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1. Общие положения 
 
1.1 Адаптированная образовательная программа высшего образования (далее ОП 

ВО) – магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, является 
системой учебно-методических документов и сформирована на основе Федерального го-
сударственного образовательного стандарта с учетом профессиональных стандартов 
(ФГОС ВО), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 12.08.2020 № 991.   

ОП ВО составлена с учетом профессиональных стандартов, утвержденных прика-
зами Минтруда России. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной 

программы 
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 
- Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.08.2020 № 991; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1061 от 
12.09.2013 г. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-
шего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» 

- Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ»; 
- СТ ВГУИТ 1.2.01 Стандарты университета. Общие положения. Порядок разработ-

ки, структура, оформление и введение в действие. 
- "Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного про-
цесса" (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК- 44/05вн); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утвер-
ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав-
ляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

 - П ВГУИТ 2.4.16 Положение об организации инклюзивного образования лиц с 
ОВЗ; 

- П ВГУИТ 2.5.12 Положение о социально-культурной среде вуза; 
- П ВГУИТ 2.4.05 Положение о практике обучающихся; 
- П ВГУИТ 2.4.18 Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физи-

ческой культуре и спорту; 
- П ВГУИТ 2.4.25 Положение о тьюторском сопровождении обучающихся. 
 
1.3 Термины, определения, обозначения, сокращения 

 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-
ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

http://cnit.vsuet.ru/c_doc.asp?n=3633
http://cnit.vsuet.ru/c_doc.asp?n=3633
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.4.16-2017%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.4.16-2017%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.5.12-2016%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B0.pdf
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.4.05-2017%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.4.18-2017%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.4.18-2017%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf
http://vsuet.ru/documents/acces-env/docs/%D0%9F%20%D0%92%D0%93%D0%A3%D0%98%D0%A2%202.4.25-2018%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%82%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2018.pdf
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Высшее учебное заведение (вуз) - образовательное учреждение, учрежденное и 
действующее на основании законодательства Российской Федерации об образовании,  
имеющее  статус  юридического лица  и  реализующее  в  соответствии  с  лицензией об-
разовательные программы высшего образования. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодейст-
вии обучающегося и педагогического работника. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и  осуществляемый в интересах человека, се-
мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, на-
выков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физическо-
го и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повсе-
дневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в те-
чение всей жизни. 

Образовательная программа  – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-
вий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оце-
ночных и методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календар-
ного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 
программ. 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной програм-
мы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее пред-
метно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучаю-
щегося и требования к результатам освоения образовательной программы. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-
вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной ат-
тестации обучающихся. 

Рабочий учебный план – документ, регламентирующий организацию образователь-
ного процесса в образовательном учреждении: распределение содержания образова-
тельной  программы по учебным курсам, дисциплинам, годам обучения. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение обра-
зовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-
стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Зачетная единица - унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 
нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, преду-
смотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), прак-
тику. Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 
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академическим часам (при величине академического часа 45 минут). 
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным го-
сударственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества вы-
пускника для успешной деятельности в определенной области. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризую-
щий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельно-
сти. 

Нормативный срок обучения – установленный образовательным стандартом срок 
освоения выпускником основной профессиональной образовательной программы высше-
го образования. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закреп-
ление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опреде-
ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 
при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися опре-
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и на-
правленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-
ции по профилю соответствующей образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это курсовые экзамены, зачеты, курсовые работы 
(проекты)  и другие формы аттестации, определенные учебным планом, которыми сопро-
вождается освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приоб-
ретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образова-
тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных 
уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РП) – нормативный документ, соответ-
ствующий требованиям ФГОС ВО (СПО), учитывающий специфику подготовки обучаю-
щихся по избранной специальности/ направлению, определяющий объем, содержание, 
порядок изучения учебной дисциплины, а также способы контроля результатов ее усвое-
ния. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся опре-
деленной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокуп-
ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профес-
сии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Оценочные материалы - комплект методических материалов, предназначенный 
для решения задачи соответствия, т.е. установления в ходе аттестационных испытаний 
выпускников, завершивших освоение образовательной программы по определенному на-
правлению подготовки или специальности, факта соответствия (или несоответствия) 
уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВО. 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
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технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников. 

Используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 
ПС – профессиональный стандарт; 
УК – универсальные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК  – профессиональные компетенции; 
ПКв – профессиональные компетенции (вузовские); 
УЦ ОП – учебный цикл образовательной программы; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; ТФ – трудовая функция. 
 
2 Общая характеристика ОП ВО 

 
2.1 ОП ВО "Корпоративные финансы " по направлению подготовки 38.04.08 Финан-

сы и кредит является программой высшего образования магистратуры. 
 
2.2 Получение образования по программе магистратуры допускается только в об-

разовательной организации высшего образования. 
 
2.3 Формы обучения: очная, заочная. 
 
2.4 При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 
 
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяе-

мые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах (при наличии контингента). 

 
2.5 Программа магистратуры реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 
2.6 Срок получения образования по  образовательной программе:  
 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
 
- в заочной форме обучения 2 года 4 месяца; 
 
- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соот-
ветствующей формы обучения. 
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2.7 Структура и объем ОП ВО (в зачетных единицах) приводится в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура программы магистратуры 
Объем программы в з.е. 

ФГОС ВО Учебный план 

Блок 1 Дисциплины (модули) Не менее 51 60 

Блок 2 Практика Не менее 16 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация Не менее 6 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 
2.8 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  
- магистр 
 
2.9 Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образо-

вании уровня специалитета или бакалавриата. 
 
2.10 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать воз-
можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, ус-
тановленном Университетом. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-
зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования обеспечивает 
формирование у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов всех компетенций, уста-
новленных соответствующими федеральными государственным образовательным стан-
дартом высшего образования. Одним из существенных компонентов осуществления про-
цесса инклюзивного высшего образования лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным 
программам является наличие в этих программах адаптационных модулей (дисциплин), 
способствующих профессиональной и социальной адаптации обучающихся, самооргани-
зации учебной деятельности, позволяющих корректировать индивидуальные нарушения 
учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью информационных и комму-
никационных технологий, в том числе: 

 психология; 

 социология; 

 общая физическая подготовка; 

 социальная адаптация; 

 социально-психологическая адаптация; 

 профессиональная адаптация; 

 трудовая адаптация. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
 
3.1 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществ-
лять профессиональную деятельность: 

 
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования; научных 
исследований); 
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08 Финансы и экономика (в сфере управления денежными средствами, денеж-
ными потоками, финансами, осуществления финансового контроля, а также 
стратегического и текущего планирования деятельности в организациях реаль-
ного сектора экономики, неправительственных и общественных организациях, ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления с учетом особенностей 
макроэкономической ситуации, перспектив развития цифровой экономики, рисков 
движения денежных средств, формирования и использования финансовых ресурсов 
для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

в сфере разработки и выполнения бюджетов и финансовых планов как на 
уровне отдельной организации (коммерческой, в том числе финансово-кредитной, 
некоммерческой, неправительственной и общественной), так и на уровне органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также расчетов к бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации; 

в сфере анализа и исследований состояния и перспектив развития финансо-
вых рынков, создания новых финансовых продуктов и инновационных финансовых 
технологий, формирования стратегии инвестирования как на уровне отдельной 
организации (коммерческой, в том числе в экспертно-аналитических службах фи-
нансово-кредитных организаций и инвестиционных компаний, центрах экономиче-
ского анализа, консалтинговых компаниях), так и на уровне органов государствен-
ной власти и местного самоуправления; 

в сфере разработки инструментария проведения исследований в области 
денег, финансов, кредита, платежной системы, финансового рынка, анализа их ре-
зультатов, подготовки данных для составления финансовых обзоров, экспертных 
заключений, научных отчетов и научных публикаций.) 

 
3.2 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
аналитический 
научно-исследовательский 
проектно-экономический 
организационно-управленческий 
консалтинговый 
педагогический 
 
3.3 Направленность (профиль) программы магистратуры 
 
- Корпоративные финансы 
 
3.4 Выпускники программы готовятся к осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями профессиональных стандартов (таблица 2). 
 
 

Таблица 2  

Наименование  
ОП ВО, код и наиме-
нование направления 

Наименование профессионального стандарта Номер уровня 
квалификации 

Корпоративные 
финансы, 

38.04.08 Финансы и 
кредит 

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 167н "Об утвержде-
нии профессионального стандарта "Специалист по финансо-
вому консультированию" (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.04.2015 N 36805)  

7 



9 

 

Приказ Минтруда России от 25.09.2018 N 592н (ред. от 
14.12.2018) "Об утверждении профессионального стандарта 
"Бизнес-аналитик" (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.10.2018 N 52408)  

7 

Приказ Минтруда России от 30.08.2018 N 564н "Об утвержде-
нии профессионального стандарта "Специалист по управлению 
рисками" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.09.2018 N 
52177)  

7 

Приказ Минтруда России от 16.04.2018 N 239н "Об утвержде-
нии профессионального стандарта "Специалист по работе с 
инвестиционными проектами" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.05.2018 N 51016)  

7 

 
3.5 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников  в со-

ответствии  с областями и сферами профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших ОП ВО представлен в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Область 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти (по 
Реестру 
Минтру-

да) 

Сфера профессиональ-
ной деятельности 

Типы задач профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

08 Фи-
нансы и 
экономи-

ка 

в сфере управления де-
нежными средствами, 
денежными потоками, 
финансами, осуществ-
ления финансового кон-
троля, а также стратеги-
ческого и текущего пла-
нирования деятельности 
в организациях реально-
го сектора экономики, 
неправительственных и 
общественных органи-
зациях, органах госу-
дарственной власти и 
местного самоуправле-
ния с учетом особенно-
стей макроэкономиче-
ской ситуации, перспек-
тив развития цифровой 
экономики, рисков дви-
жения денежных 
средств, формирования 
и использования финан-
совых ресурсов для оп-
ределения экономиче-
ски рационального по-
ведения в конкретных 
ситуациях; 
в сфере разработки и 
выполнения бюджетов и 
финансовых планов как 
на уровне отдельной 
организации (коммерче-
ской, в том числе фи-

Аналитический 
Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияю-
щие на деятельность организации. Анализировать деятельность 
организации. Оформлять результаты бизнес-анализа в соответст-
вии с выбранными подходами. Оценка текущего состояния орга-
низации. Определение параметров будущего состояния организа-
ции. Выявление, анализ и оценка несоответствия между парамет-
рами текущего и будущего состояния организации. Оценка бизнес-
возможностей организации, необходимых для проведения страте-
гических изменений в организации. Определение основных пара-
метров и ключевых показателей эффективности разрабатывае-
мых стратегических изменений в организации. Определение кри-
териев оценки успеха стратегических изменений в организации. 
Оценка соответствия изменений стратегическим целям организа-
ции. Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования 
организации, а также интересы собственников и ключевых стейк-
холдеров относительно предельно допустимого уровня риска 
Сопоставлять угрозы, возможности и эффект, которые неопреде-
ленность оказывает на цели. Анализировать и утверждать систе-
мы лимитов, ограничений, пороговых значений и стратегические 
решения по принятию уровня риска (по проектам, контрагентам, 
сферам и видам деятельности, социально-экономическим процес-
сам). Идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 
заинтересованных сторон организации с позиции корпоративной 
социальной ответственности. Оценивать принимаемые решения 
по управлению рисками с точки зрения их влияния на создание и 
сохранение стоимости организации. Анализировать соответствие 
задач подразделения по управлению рисками бизнес-целям и за-
дачам организации. Анализировать ключевые показатели эффек-
тивности развития системы управления рисками организации. 
Анализировать размеры и причины убытков от страховых случаев. 
Разработка и уточнение ключевых индикаторов рисков и предель-
но допустимого уровня для существенных и критических рисков, а 
также предельно допустимого. Установление и утверждение ли-
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нансово-кредитной, не-
коммерческой, неправи-
тельственной и общест-
венной), так и на уровне 
органов государствен-
ной власти и местного 
самоуправления, а так-
же расчетов к бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
в сфере анализа и ис-
следований состояния и 
перспектив развития 
финансовых рынков, 
создания новых финан-
совых продуктов и инно-
вационных финансовых 
технологий, формиро-
вания стратегии инве-
стирования как на уров-
не отдельной организа-
ции (коммерческой, в 
том числе в экспертно-
аналитических службах 
финансово-кредитных 
организаций и инвести-
ционных компаний, цен-
трах экономического 
анализа, консалтинго-
вых компаниях), так и на 
уровне органов государ-
ственной власти и мест-
ного самоуправления; 
в сфере разработки ин-
струментария проведе-
ния исследований в об-
ласти денег, финансов, 
кредита, платежной сис-
темы, финансового рын-
ка, анализа их результа-
тов, подготовки данных 
для составления фи-
нансовых обзоров, экс-
пертных заключений, 
научных отчетов и науч-
ных публикаций. 

митов на риски и определение предельно допустимого уровня 
риска. Отстаивание отношения к риску перед собственниками и 
ключевыми стейкхолдерами. Контроль применения методов воз-
действия на риск. Контроль соблюдения предельно допустимого 
уровня риска в организации. Контроль отчетности по урегулирова-
нию убытков. 

Проектно-экономический 
Определять операции для реализации инвестиционного проекта. 
Оценивать ресурсы операций инвестиционного проекта. Разраба-
тывать план реализации инвестиционного проекта. Контролиро-
вать план реализации инвестиционного проекта. Работать в спе-
циализированных компьютерных программах для подготовки и 
реализации инвестиционного проекта. Осуществлять поиск необ-
ходимой информации для подготовки и реализации инвестицион-
ного проекта. Выявлять и оценивать степень (уровень) риска ин-
вестиционного проекта. Разрабатывать мероприятия по управле-
нию рисками инвестиционного проекта. Разрабатывать и прово-
дить презентации инвестиционного проекта. Разрабатывать алго-
ритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту. Управлять 
издержками инвестиционного проекта. Разрабатывать документы, 
отчеты по инвестиционному проекту. Составлять планы работ по 
инвестиционному проекту. Оценивать эффективность использо-
вания ресурсов по инвестиционному проекту. Анализировать дан-
ные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации 
инвестиционного проекта. Использовать эконометрические мето-
ды прогнозирования развития рынка на краткосрочную, средне-
срочную и долгосрочную перспективу. Определение последова-
тельности операций. Оценка ресурсов операций инвестиционного 
проекта. Планирование этапов реализации инвестиционного про-
екта. Планирование сроков и управление сроками инвестиционно-
го проекта. Контроль текущих промежуточных результатов инве-
стиционного проекта. Оценка соответствия промежуточных ре-
зультатов инвестиционного проекта контрактным обязательствам 
инвестиционного проекта. Составление отчетов в ходе реализа-
ции инвестиционного проекта. Анализировать долгосрочные це-
левые программы в рамках реализации инвестиционного проект. 
Использовать различные справочно-правовые системы в целях 
актуализации правовых документов. Обеспечение межведомст-
венной координации деятельности для реализации инвестицион-
ного проекта 

Организационно-управленческий 
Использовать расчетные таблицы и калькуляторы. Оценивать за-
траты на проведение финансовых операций. Определять порядок 
проведения финансовых операций в зависимости от вида финан-
совых продуктов. Рассчитывать целевую доходность в зависимо-
сти от финансовых целей и начального капитала. Анализировать и 
научно обосновывать общую стратегию организации, социально-
экономической системы, стратегии по отдельным видам и направ-
лениям деятельности, проектам, процессам. Определять наибо-
лее важные для функционирования организации (социально-
экономической системы) направления, технические и социально-
экономические процессы. Определять приоритетные направления 
и сферы деятельности, подверженные наибольшим рискам. Ана-
лизировать внешний и внутренний контекст, проблемные области 
деятельности и потенциальные возможности развития. Опреде-
лять стратегические цели и мероприятия с учетом рисков. Анализ 
финансового положения клиента. Выявление несоответствий те-
кущего финансового состояния клиента его финансовым целям. 
Формирование финансового плана и критериев мониторинга его 
выполнения. Мониторинг финансового плана, определение крите-
риев эффективности финансового плана. Составление прогноза 
денежного потока. Оптимизация финансового плана. Анализ ис-
пользования заёмных средств (кредитные продукты). Разработка 
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и экспертиза стратегий и политик организации по управлению рис-
ками на региональном, национальном и отраслевом уровнях. Рас-
считывать величину портфеля, достаточную для покрытия финан-
совых целей. Выявлять соответствие/несоответствие инвестици-
онного профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля. 
Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения 
целей клиента. Составление инвестиционного портфеля. Прове-
дение расчетов величины портфеля, достаточной для покрытия 
финансовых целей. Расчет целевой доходности в зависимости от 
финансовых целей и начального капитала. Моделирование целе-
вого портфеля. Расчет параметров целевого инвестиционного 
портфеля. Установление критериев оценки показателей инвести-
ционного портфеля. Анализ изменения стоимости капитала инве-
стиционного портфеля. Планировать, прогнозировать и оценивать 
изменения финансовой ситуации при пользовании финансовыми 
(инвестиционными) услугами. Разъяснение клиенту экономических 
и правовых последствий финансовых решений. 

Консалтинговый 
Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при 
оценке предложений, направленных на решение финансовых за-
дач клиента. Рассчитывать стоимость финансовых решений, оце-
нивая потенциальные риски. Обеспечение взаимодействия струк-
турных подразделений организации при совместной деятельно-
сти, участие в планировании мероприятий, направленных на по-
вышение качества финансового сервиса организации. Собирать, 
анализировать и предоставлять достоверную информацию в мас-
штабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг. Вы-
ступать в качестве эксперта в процессе принятия клиентом важ-
ных финансовых (инвестиционных) решений. Осуществлять про-
фессиональные консультации, гарантирующие понимание всех 
преимуществ, возможностей и рисков. Предоставление потреби-
телю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах 
рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной 
валюты, условий по банковским продуктам и услугам. Разъясне-
ние сути финансовых продуктов, юридических и экономических 
характеристик финансовых продуктов и услуг. Предоставление 
достоверной информации по контрагентам, условиям, требовани-
ям к контрагенту 

01 Обра-
зование и 

наука 

в сферах: профессио-
нального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования; 
научных исследований 

Педагогический 
Организует и проводит учебно-методическую работу по препода-
ваемой дисциплине. Разрабатывает, организует, планирует мето-
дическое обеспечение преподаваемых дисциплин и отдельных 
видов учебных занятий и учебной работы. Разрабатывает рабочие 
программы по преподаваемым дисциплинам. Организует и осуще-
ствляет учебную работу по преподаваемой дисциплине или от-
дельным видам учебных занятий. Создает условия для формиро-
вания у обучающихся (студентов, слушателей) основных состав-
ляющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей 
профессиональной деятельности выпускников. Принимает уча-
стие в научно-исследовательской работе обучающихся (студен-
тов, слушателей), руководит их самостоятельной работой по пре-
подаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий и 
учебной работы 

Научно-исследовательский 
Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-
техническую информацию, передовой отечественный и зарубеж-
ный опыт, результаты экспериментов и наблюдений. Проводит 
научные исследования и разработки по отдельным разделам 
(этапам, заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя 
или совместно с научным руководителем, осуществляет сложные 
эксперименты и наблюдения. Участвует в составлении планов и 
методических программ исследований и разработок, практических 
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рекомендаций по использованию их результатов. Составляет от-
четы (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 
Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы и индика-
торы их достижения 

 
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений: (таблица 4). 

Таблица 4 

Категория 
универ-
сальных 

компетен-
ций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление 

УК-1. Способен осущест-
влять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного под-
хода, вырабатывать стра-
тегию действий 

ИД1УК-1 – Критически анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи между ними 

ИД2УК-1 – Осуществляет поиск вариантов решения поставлен-
ной проблемной ситуации на основе системного подхода, вы-
рабатывает стратегию действий 

Разработка 
и реализа-
ция проек-
тов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

ИД1УК-2 – Разрабатывает концепцию проектного решения в 
рамках обозначенной проблемы, представляет публично ре-
зультаты проекта и предлагает возможные пути внедрения их в 
практику 

ИД2УК-2 – Организует разработку плана реализации проекта, 
его корректировку и контроль за выполнением на всех этапах 
жизненного цикла 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организо-
вать и руководить рабо-
той команды, вырабаты-
вая командную стратегию 
для достижения постав-
ленной цели 

ИД1УК-3 – Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее ос-
нове организует работу команды для достижения поставлен-
ной цели 

ИД2УК-3 – Планирует командную работу, распределяет поруче-
ния и делегирует полномочия членам команды. Организует 
обсуждение разных идей и мнений, урегулирует разногласия с 
учетом предвидения результатов личных и коллективных дей-
ствий 

Коммуни-
кация 

УК-4. Способен приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном (ых) языке (ах), для 
академического и про-
фессионального взаимо-
действия 

ИД1УК-4 – Демонстрирует интегративные умения, необходимые 
для написания, письменного перевода и редактирования раз-
личных академических и профессиональных текстов и эффек-
тивного участия в академических и профессиональных дискус-
сиях 

ИД2УК-4 – Использует коммуникативные технологии в сфере 
профессиональной деятельности и в научной среде, в том 
числе общается на иностранном языке  

Межкуль-
турное 
взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать раз-
нообразие культур в про-
цессе межкультурного 
взаимодействия 

ИД1УК-5 – Анализирует особенности поведения и мотивацию 
людей различного социального и культурного происхождения в 
процессе взаимодействия с ними 

ИД2УК-5 – Владеет навыками создания не дискриминационной 
среды межкультурного взаимодействия при выполнении про-
фессиональных задач 

Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение) 

УК-6 Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

ИД1УК-6 – Объективно оценивает свои возможности, ресурсы и 
их пределы, определяет способы совершенствования собст-
венной и профессиональной деятельности  

ИД2УК-6 – Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для са-
моразвития, определяя реалистические цели профессиональ-
ного роста, планирует свою профессиональную деятельность 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ний (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональ-
ной компетенции 

ОПК-1. Способен решать практи-
ческие и (или) научно-
исследовательские задачи в об-
ласти финансовых отношений на 
основе применения знаний фун-
даментальной экономической 
науки 

ИД1ОПК-1. Основываясь на применении знаний фундаментальной эко-
номической науки, осуществляет выбор современных инструментов 
и методов для решения практических или исследовательских задач в 
области финансовых отношений. 

ИД 2ОПК-1. Применяет знания и экономические законы при моделиро-
вании финансовых отношений для решения профессиональных за-
дач 

ОПК – 2. Способен применять 
продвинутые инструментальные 
методы экономического и финан-
сового анализа в прикладных и 
(или) фундаментальных исследо-
ваниях в области финансовых 
отношений, в том числе с исполь-
зованием интеллектуальных ин-
формационно-аналитических сис-
тем 

ИД1ОПК-2. Применяет современный инструментарий экономического и 
финансового анализа в прикладных и (или) фундаментальных ис-
следованиях в области финансовых отношений. 

ИД2ОПК-2. Обрабатывает большие массивы информации при прове-
дении прикладных и (или) фундаментальных исследованиях в об-
ласти финансовых отношений, том числе с использованием интел-
лектуальных информационно-аналитических систем 

ОПК – 3. Способен обобщать и 
критически оценивать результаты 
научных исследований и само-
стоятельно выполнять исследо-
вательские проекты в области 
финансов и смежных областей 

ИД1ОПК-3. Проводит сравнительный анализ разных точек зрения на 
решение современных проблем в области финансов. 

ИД2ОПК-3. Обобщает результаты анализа и критической оценки науч-
ных исследований в области финансов и смежных областей в форме 
исследовательских проектов 

ОПК 4. Способен обосновывать и 
принимать финансово-
экономические решения в про-
фессиональной деятельности 

ИД1ОПК-4. Разрабатывает и обосновывает варианты финансово-
экономических решений в профессиональной деятельности с учетом 
критериев финансов-экономической эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических последствий. 

ИД2ОПК-4. Моделирует и прогнозирует последствия принятия финан-
сово-экономических решений 

 



4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений (таблица 6). 
Таблица 6 

Область 
ПД 

Типы за-
дач ПД 

 

Задачи ПД Код и наиме-
нование ПК 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния ПК 

Основание 
(ПС) 

08 Финан-
сы и эко-
номика 

Аналити-
ческий 

Анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на 
деятельность организации. Анализировать деятельность организации. 
Оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными 
подходами. Оценка текущего состояния организации. Определение па-
раметров будущего состояния организации. Выявление, анализ и оцен-
ка несоответствия между параметрами текущего и будущего состояния 
организации. Оценка бизнес-возможностей организации, необходимых 
для проведения стратегических изменений в организации. Определение 
основных параметров и ключевых показателей эффективности разра-
батываемых стратегических изменений в организации. Определение 
критериев оценки успеха стратегических изменений в организации. 
Оценка соответствия изменений стратегическим целям организации. 
Выявлять внешний и внутренний контекст функционирования организа-
ции, а также интересы собственников и ключевых стейкхолдеров отно-
сительно предельно допустимого уровня риска. Сопоставлять угрозы, 
возможности и эффект, которые неопределенность оказывает на цели. 
Анализировать и утверждать системы лимитов, ограничений, пороговых 
значений и стратегические решения по принятию уровня риска (по про-
ектам, контрагентам, сферам и видам деятельности, социально-
экономическим процессам). Идентифицировать, анализировать и ран-
жировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиции 
корпоративной социальной ответственности. Оценивать принимаемые 
решения по управлению рисками с точки зрения их влияния на создание 
и сохранение стоимости организации. Анализировать соответствие за-
дач подразделения по управлению рисками бизнес-целям и задачам 
организации. Анализировать ключевые показатели эффективности раз-
вития системы управления рисками организации. Анализировать раз-
меры и причины убытков от страховых случаев. Разработка и уточнение 
ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для су-
щественных и критических рисков, а также предельно допустимого. Ус-
тановление и утверждение лимитов на риски и определение предельно 
допустимого уровня риска. Отстаивание отношения к риску перед соб-
ственниками и ключевыми стейкхолдерами. Контроль применения ме-
тодов воздействия на риск. Контроль соблюдения предельно допусти-
мого уровня риска в организации. Контроль отчетности по урегулирова-

ПКв-1. Спо-
собность 
обеспечивать 
аналитиче-
скую основу 
разработки 
корпоратив-
ных финансо-
вых решений 

ИД1ПКв-1 - Проводит 
аналитические ис-
следования с целью 
оценки и определе-
ния направлений 
развития финансово-
хозяйственной дея-
тельности корпора-
ции 

ПС 08.037 
«Бизнес-
аналитик», 
ПС 08.018 
«Специалист 
по управле-
нию рисками» 

ИД2ПКв-1 – Идентифи-
цирует финансовые 
риски корпорации, 
анализирует адек-
ватность (достаточ-
ность) и эффектив-
ность инструментов 
воздействия на фи-
нансовые риски кор-
порации 
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нию убытков. 

Консал-
тинговый 

Учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке 
предложений, направленных на решение финансовых задач клиента. 
Рассчитывать стоимость финансовых решений, оценивая потенциаль-
ные риски. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений 
организации при совместной деятельности, участие в планировании 
мероприятий, направленных на повышение качества финансового сер-
виса организации. Собирать, анализировать и предоставлять достовер-
ную информацию в масштабах всего спектра финансовых (инвестици-
онных) услуг. Выступать в качестве эксперта в процессе принятия кли-
ентом важных финансовых (инвестиционных) решений. Осуществлять 
профессиональные консультации, гарантирующие понимание всех пре-
имуществ, возможностей и рисков. Предоставление потребителю фи-
нансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тен-
денциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, усло-
вий по банковским продуктам и услугам. Разъяснение сути финансовых 
продуктов, юридических и экономических характеристик финансовых 
продуктов и услуг. Предоставление достоверной информации по контр-
агентам, условиям, требованиям к контрагенту 

ПКв-2. Спо-
собностью 
оказать кон-
салтинговые 
услуги корпо-
рациям (орга-
низациям) по 
вопросам со-
вершенство-
вания их фи-
нансовой 
деятельности  

ИД1ПКв-2 – Составля-
ет перечень реко-
мендаций по совер-
шенствованию от-
дельных аспектов 
корпоративной фи-
нансовой политики 

ПС 08.008 
«Специалист 
по финансо-
вому консуль-
тированию»  

ИД2 ПКв-2 – Выступает 
в качестве эксперта в 
процессе принятия 
клиентом (юридиче-
ским лицом) финан-
совых (инвестицион-
ных) решений 

органи-
зационно-

управ-
ленче-
ский 

Использовать расчетные таблицы и калькуляторы. Оценивать затраты 
на проведение финансовых операций. Определять порядок проведения 
финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов. 
Рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых целей 
и начального капитала. Анализировать и научно обосновывать общую 
стратегию организации, социально-экономической системы, стратегии 
по отдельным видам и направлениям деятельности, проектам, процес-
сам. Определять наиболее важные для функционирования организации 
(социально-экономической системы) направления, технические и соци-
ально-экономические процессы. Определять приоритетные направле-

ПКв-3. Спо-
собность 
практического 
использова-
ния совре-
менных кон-
цепций кор-
поративных 
финансов при 
обосновании 

ИД1ПКв-3 – Использует 
фундаментальные 
концепции и совре-
менные теории кор-
поративных финан-
сов в прикладном 
аспекте  

ПС 08.008 
«Специалист 
по финансо-
вому консуль-
тированию» 

ИД2 ПКв-3 – Проекти-
рует и рассчитывает 
величину портфеля, 



16 

 

ния и сферы деятельности, подверженные наибольшим рискам. Анали-
зировать внешний и внутренний контекст, проблемные области дея-
тельности и потенциальные возможности развития. Определять страте-
гические цели и мероприятия с учетом рисков. Анализ финансового по-
ложения клиента. Выявление несоответствий текущего финансового 
состояния клиента его финансовым целям. Формирование финансового 
плана и критериев мониторинга его выполнения. Мониторинг финансо-
вого плана, определение критериев эффективности финансового плана. 
Составление прогноза денежного потока. Оптимизация финансового 
плана. Анализ использования заёмных средств (кредитные продукты). 
Разработка и экспертиза стратегий и политик организации по управле-
нию рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях. 
Рассчитывать величину портфеля, достаточную для покрытия финансо-
вых целей. Выявлять соответствие/несоответствие инвестиционного 
профиля клиента параметрам инвестиционного портфеля. Рассчиты-
вать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента. 
Составление инвестиционного портфеля. Проведение расчетов вели-
чины портфеля, достаточной для покрытия финансовых целей. Расчет 
целевой доходности в зависимости от финансовых целей и начального 
капитала. Моделирование целевого портфеля. Расчет параметров це-
левого инвестиционного портфеля. Установление критериев оценки по-
казателей инвестиционного портфеля. Анализ изменения стоимости 
капитала инвестиционного портфеля. Планировать, прогнозировать и 
оценивать изменения финансовой ситуации при пользовании финансо-
выми (инвестиционными) услугами. Разъяснение клиенту экономиче-
ских и правовых последствий финансовых решений. 

и принятия 
решений 

достаточную для по-
крытия финансовых 
целей корпорации 

ИД3 ПКв-3 – Прогнози-
рует возможные эко-
номические послед-
ствия финансовых 
решений и воздейст-
вует на экономиче-
ские процессы с по-
мощью финансовых 
и денежно-кредитных 
методов регулирова-
ния 

Проектно-
экономи-
ческий 

Определять операции для реализации инвестиционного проекта. Оце-
нивать ресурсы операций инвестиционного проекта. Разрабатывать 
план реализации инвестиционного проекта. Контролировать план реа-
лизации инвестиционного проекта. Работать в специализированных 
компьютерных программах для подготовки и реализации инвестицион-
ного проекта. Осуществлять поиск необходимой информации для под-
готовки и реализации инвестиционного проекта. Выявлять и оценивать 
степень (уровень) риска инвестиционного проекта. Разрабатывать ме-
роприятия по управлению рисками инвестиционного проекта. Разраба-
тывать и проводить презентации инвестиционного проекта. Разрабаты-
вать алгоритмы, модели, схемы по инвестиционному проекту. Управ-
лять издержками инвестиционного проекта. Разрабатывать документы, 
отчеты по инвестиционному проекту. Составлять планы работ по инве-
стиционному проекту. Оценивать эффективность использования ресур-

ПКв-4. Спо-
собность 
осуществлять 
реализацию 
инвестицион-
ного проекта 
(финансовый 
аспект) 

ИД1ПКв-4 – Планирует 
и контролирует фи-
нансовые аспекты 
реализации инвести-
ционного проекта 

ПС 08.036 
«Специалист 
по работе с 
инвестицион-
ными проек-
тами» ИД2ПКв-4 - Использует 

для реализации ин-
вестиционного проек-
та методы государст-
венной финансовой 
поддержки 
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сов по инвестиционному проекту. Анализировать данные о факторах, 
ценах и тенденциях рынка в рамках реализации инвестиционного проек-
та. Использовать эконометрические методы прогнозирования развития 
рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
Определение последовательности операций. Оценка ресурсов опера-
ций инвестиционного проекта. Планирование этапов реализации инве-
стиционного проекта. Планирование сроков и управление сроками ин-
вестиционного проекта. Контроль текущих промежуточных результатов 
инвестиционного проекта. Оценка соответствия промежуточных резуль-
татов инвестиционного проекта контрактным обязательствам инвести-
ционного проекта. Составление отчетов в ходе реализации инвестици-
онного проекта. Анализировать долгосрочные целевые программы в 
рамках реализации инвестиционного проект. Использовать различные 
справочно-правовые системы в целях актуализации правовых докумен-
тов. Обеспечение межведомственной координации деятельности для 
реализации инвестиционного проекта 

01 Образо-
вание и 
наука 

Педаго-
гический 

Организует и проводит учебно-методическую работу по преподаваемой 
дисциплине. Разрабатывает, организует, планирует методическое 
обеспечение преподаваемых дисциплин и отдельных видов учебных 
занятий и учебной работы. Разрабатывает рабочие программы по пре-
подаваемым дисциплинам. Организует и осуществляет учебную работу 
по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий. 
Создает условия для формирования у обучающихся (студентов, слуша-
телей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей ус-
пешность будущей профессиональной деятельности выпускников. При-
нимает участие в научно-исследовательской работе обучающихся (сту-
дентов, слушателей), руководит их самостоятельной работой по препо-
даваемой дисциплине или отдельным видам учебных занятий и учебной 
работы 

ПКв-5. Спо-
собность 
формировать 
образова-
тельную сре-
ду и исполь-
зовать про-
фессиональ-
ные знания и 
умения в 
реализации 
задач обра-
зовательной 
политики 

ИД1ПКв-5 –
Осуществляет раз-
работку нормативно-
методической доку-
ментации по образо-
вательной деятель-
ности и учебно-
методических мате-
риалов по дисципли-
нам финансового 
профиля 

Единый ква-
лификацион-

ный спра-
вочник 

должностей 
руководите-
лей, специа-

листов и 
служащих 

(Квалифика-
ционные ха-
рактеристики 
должностей 
руководите-
лей и спе-
циалистов 
высшего 

профессио-
нального и 
дополни-
тельного 

профессио-
нального об-
разования) 

ИД2ПКв-5 – Осуществ-
ляет диагностику и 
оценку образова-
тельной среды в ор-
ганизациях высшего 
образования  
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Научно-
исследо-
ватель-

ский 

Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает научно-техническую 
информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт, результа-
ты экспериментов и наблюдений. Проводит научные исследования и 
разработки по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в качестве 
ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем, 
осуществляет сложные эксперименты и наблюдения. Участвует в со-
ставлении планов и методических программ исследований и разрабо-
ток, практических рекомендаций по использованию их результатов. Со-
ставляет отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-
нию). Участвует во внедрении результатов исследований и разработок. 

ПКв-6. Спо-
собность 
анализиро-
вать резуль-
таты научных 
исследова-
ний, приме-
нять их при 
решении кон-
кретных на-
учно-
исследова-
тельских за-
дач в сфере 
финансов, 
самостоя-
тельно осу-
ществлять 
научное ис-
следование 

ИД1ПКв-6 – Выявляет 
перспективные на-
правления исследо-
вания проблем в об-
ласти финансов, 
формулирует тему 
научного исследова-
ния, обосновывает ее 
актуальность, теоре-
тическую и практиче-
скую значимость и 
оценивает возможно-
сти коммерциализа-
ции 

Единый ква-
лификацион-
ный справоч-
ник должно-
стей руково-
дителей, спе-
циалистов и 
служащих 
(Квалифика-
ционные ха-
рактеристики 
должностей 
работников, 
занятых в на-
учно-
исследова-
тельских уч-
реждениях, 
конструктор-
ских, техноло-
гических, 
проектных и 
изыскатель-
ских органи-
зациях) 

ИД2ПКв-6 – Осуществ-
ляет исследование 
актуальных научных 
проблем в области 
экономики и финан-
сов, анализирует по-
лученные результаты 
применяет их при 
решении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере фи-
нансов 
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5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса 
 

5.1 Учебный план и календарный учебный график 
 
5.1.1 Учебные планы по годам поступления обучающихся, утвержденные ректором 

размещены на официальном сайте ВГУИТ https://www.vsuet.ru, электронной информаци-
онно-образовательной среде ФГБОУ ВО "ВГУИТ" https://education.vsuet.ru. 

Электронные (печатные) версии учебных планов хранятся в учебно-методическом 
управлении, по адресу г. Воронеж, пр-т Революции, 19, каб. 18.  

Для обучения инвалидам и лицам с ОВЗ разработан адаптированный учебный 
план. 

5.1.2 Календарный учебный график  
Последовательность реализации образовательной программы по направлению 

подготовки по годам (включая теоретическое обучение, практическую подготовку, проме-
жуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном 
учебном графике. 

Календарные учебные графики по годам поступления обучающихся, утвержденные 
ректором, размещены на официальном сайте ВГУИТ https://vsuet.ru, электронной инфор-
мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО "ВГУИТ" https://education.vsuet.ru. 

Электронные (печатные) версии календарных учебных графиков хранятся в учеб-
но-методическом управлении, по адресу г. Воронеж, пр-т Революции, 19, каб. 18.  

5.1.3 Справочник распределения компетенций представлен в электронной версии 
учебного плана, который размещен в системе дистанционного образования 
http://education.vsuet.ru. 

 
5.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)  
 
Преподавание дисциплин (модулей) ведется в форме авторских курсов по  рабо-

чим программам, составленным на основе результатов исследований, учитывающих ре-
гиональную и профессиональную специфику и требования ФГОС ВО.  

В рабочих программах дисциплин предусмотрено применение инновационных тех-
нологий обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной коммуника-
ции, принятия решений, лидерские качества. Среди них: чтение интерактивных видео-
лекций и Интернет-семинаров.  Используются элементы практической подготовки при 
проведении практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 
видов учебной деятельности (в т. ч. лекции), предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 

Рабочие программы каждой из дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с 
нормативным локальным актом И ВГУИТ 2.4.01 «Инструкция. Рабочая программа дисци-
плины (модуля)» и представлены в электронной информационно-образовательной среде 
ВГУИТ https://education.vsuet.ru и в сети Интернет на сайте: https://vsuet.ru.   

 
5.3 Рабочие программы практик 
 
В широком масштабе практическая подготовка в рамках образовательной про-

граммы осуществляется  путем проведения практик. 
В образовательной программе проведение практик осуществляется по рабочим 

программам, составленным на основе результатов исследований, учитывающих регио-
нальную и профессиональную специфику и требования ФГОС ВО.  

https://www.vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
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Рабочие программы каждой практики разработаны в соответствии с нормативным 
локальным актом П ВГУИТ 2.4.31 Положение о практической подготовке обучающихся и 
представлены в электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ 
https://education.vsuet.ru и в аннотированном виде, а также, как правило, в виде одного 
электронного документа в сети Интернет на сайте: https://vsuet.ru. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-
тик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5.4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
 
Разработка рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы осуществляется в соответствии с требованиями Пл ВГУИТ 2.5.01 Комплексный 
план воспитания студентов ВГУИТ на весь период обучения. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы при-
ведены на официальном сайте ВГУИТ по адресу: https://vsuet.ru. 

 
5.5 Государственная итоговая аттестация. 
 
В блок "Государственная итоговая аттестация" входит  
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, 

что является завершающим этапом освоения образовательных программ высшего обра-
зования.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-
товки выпускника, соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО с учетом профес-
сионального стандарта по направлению подготовки/специальности.  

Программа государственной итоговой аттестации формируется как единый доку-
мент на основе требований ФГОС и содержания образовательной программы, оформля-
ется в соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.08 «Государственная итоговая аттестация» 
и представлена в электронной информационно-образовательной среде ВГУИТ и в сети 
Интернет на сайтах: https://vsuet.ru, https://education.vsuet.ru. 

 
5.6 Оценочные материалы 

 
5.6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входя-
щий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, оформляются в соответствии с макетом П ВГУИТ 2.4.17 «Положение об оце-
ночных материалах» и представлены в электронной информационно-образовательной 
среде ВГУИТ https://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре. 

5.6.2. Оценочные материалы для проведения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации оформляется в соответствии с макетом СТ ВГУИТ 2.4.08 «Государственная 
итоговая аттестация» и представлены в электронной информационно-образовательной 
среде ВГУИТ https://education.vsuet.ru и печатном виде на кафедре. 

 
5.7 Университет должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявле-

нию) возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц в соответствии с локально-нормативным актом П ВГУИТ 2.4.16 «Положение об орга-
низации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» и 
документами, приведенными в пп. 6.1-6.4. 

https://education.vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/
https://education.vsuet.ru/
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6. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 
 
Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализа-
ции программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе маги-
стратуры. 

 
6.1 Общесистемные требования  
Университет располагает на праве собственности (или ином законном основании) 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями 
и оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины 
(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 
планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным сис-
темам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 
организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), рабочим 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах 
практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы, которое представлено в сети Интернет на сайте 
https://education.vsuet.ru . 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-
образовательная среда Университета дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-
чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
6.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

https://education.vsuet.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к элек-
тронной информационно-образовательной среде. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производст-
ва (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обнов-
лению при необходимости).  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственности,  

оформленных в соответствии с действующими требованиями законодательства Россий-
ской Федерации. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме 
обучения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия критерии;  

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, межфа-
культетских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологичного оборудова-
ния, обеспечивающего выполнение образовательной программы с учетом профиля под-
готовки;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных 
средств, необходимых для реализации образовательной программы и обеспечения фи-
зического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе 
и научно-исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

- других материально-технических ресурсов.  
Кафедра использует материально-техническую базу Университета, которая соот-

ветствует требованиям обеспечения образовательной программы по направлению подго-
товки.  

Необходимый для реализации образовательной программы перечень материаль-
но-технического обеспечения включает:  

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью); 

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным, аудио- и 
видеооборудованием); 

- Ресурсный центр (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компью-
терами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы. 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соответ-

ствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. 
Материально-техническая база соответствует всем требованиям реализации обра-

зовательного процесса по ФГОС ВО соответствующего направления подготовки и приве-
дена в лицензионных формах, рабочих программах дисциплин и практик, которые распо-
ложены на официальном сайте ВГУИТ по адресу https://vsuet.ru. 

Деятельность Ресурсного центра ВГУИТ направлена на обеспечение информацией 
учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской деятельности универси-
тета библиотечно-информационными ресурсами, как в печатном, так и в электронном ви-
де.  

Фонд научной литературы складывается непосредственно из книг и научных жур-
налов. Фонд учебной литературы складывается из учебников, учебных пособий и внутри-
вузовских изданий.  

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении представлены на офи-
циальном сайте https://vsuet.ru/library. 

https://vsuet.ru/
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При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), рабочих программах 
практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответст-
вующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-
нию (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья (при наличии контингента). 

Ресурсный центр  ведет постоянную работу по анализу состояния обеспеченности  
дисциплин кафедр: вносятся новые издания, поступившие в ресурсный центр в печатном 
и электронном виде, удаляются устаревшие издания, перераспределяется имеющаяся в 
фонде литература, редактируются ссылки на издания из ЭБС. 

Ссылки на используемые электронные библиотечные системы расположены на 
официальном сайте ВГУИТ по адресу https://vsuet.ru/library. Учебно-методические разра-
ботки сотрудников ВГУИТ расположены по адресу https://education.vsuet.ru 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-
ных к ограничениям их здоровья. 

 
6.3. Сведения о кадровом обеспечении 
Справка  о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования размещена на официальном сайте ВГУИТ http://www.vsuet.ru. 
6.4 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 
6.4.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся опреде-

ляется в рамках: 
- внутренней оценки; 
- внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной ос-

нове. 
6.4.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении 

внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
привлекаются работодатели, иные юридические (другие организации) и физические лица, 
включая педагогических работников Университета. 

Проведение внутренней оценки качества осуществляется в порядке, который пред-
ставлен в П ВГУИТ 4.1.03 Положение о проведении внутренней независимой оценки ка-
чества образования в ФГБОУ ВО «ВГУИТ». 

6.4.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 
подтверждения соответствия образовательной деятельности ФГОС ВО с учетом профес-
сионального стандарта и с у четом примерной основной образовательной программы 
(при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 
проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими органи-
зациями, с целью признания качества и уровня подготовки обучающихся отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка 
труда к специалистам соответствующего профиля. 

https://vsuet.ru/library.
https://education.vsuet.ru/
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6.5 Характеристики социально-культурной среды  ФГБОУ ВО «ВГУИТ», обес-
печивающие развитие универсальных компетенций обучающихся 

6.5.1 Цель (миссия). Образовательная программа ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в области 
воспитания и обучения учитывает специфику, направление и программу подготовки, осо-
бенности научных школ, потребности рынка труда 

Миссия университета состоит в следующем: удовлетворение образовательных по-
требностей личности, общества и государства в области техники, технологий, средств ав-
томатизации и управления пищевыми и химическими производствами, активное влияние 
на социально-экономическое развитие страны через формирование высокого профессио-
нального уровня, гражданских и нравственных качеств выпускников, обеспечение их кон-
курентоспособности на рынке трудовых ресурсов, организация научной и инновационной 
деятельности в условиях интеграции в мировое научно-образовательное пространство на 
основе менеджмента качества всех процессов и ориентации на потребителя.  

Для достижения стратегической цели Воронежский государственный университет 
инженерных технологий решает следующие задачи: 

В области образовательной политики: 
- реализация личностно-ориентированной системы образования, основанной на 

многолетних традициях высококачественной подготовки обучающихся; 
- создание единого организационного и методического сопровождения непрерыв-

ной и непрерывной многоступенчатой подготовки. Развитие системы элитной целевой 
подготовки выпускников для предприятий и организаций; 

- поэтапная реализация образовательного процесса в соответствии с принципами 
единого образовательного пространства государств-участников СНГ и участие в общеев-
ропейской интеграции образования: нелинейная организация учебного процесса, введе-
ние системы зачетных единиц, многоуровневое образование. Выбор и разработка учебно-
методического сопровождения многоуровневого образования (по направлению или спе-
циальности). Обеспечение академических свобод и прав личности; 

- внедрение новых направлений опережающей подготовки для кадрового обеспе-
чения потребностей производства и науки; разработка индивидуальных образовательных 
программ подготовки и переподготовки; 

- воспитание у обучающихся потребности в постоянном обновлении и совершен-
ствовании знаний и практических навыков, как в период освоения образовательных про-
грамм, так и в послевузовской профессиональной деятельности; 

- поддержка инновационного характера научно-педагогического потенциала; раз-
витие новых форм, методов обучения, широкое использование информационных техно-
логий; 

- сохранение, создание и развитие широкодоступных информационных научно-
образовательных ресурсов; 

- обеспечение высокого качества образования как одного из главных условий жиз-
недеятельности университета. 

В области научных исследований: 
- научно-техническое сотрудничество с предприятиями пищевой и химической 

промышленности страны и региона в области разработки инновационных и совершенст-
вования современных технологий, оборудования, средств автоматизации и управления 
производственными процессами. Обеспечение и поддержка программ социально-
экономического развития региона; 

- поддержка лидирующих позиций в области технологий, оборудования, систем 
автоматизации и управления пищевых и химических производств; 

- содействие развитию новых актуальных научных направлений, отвечающих за-
просам общества и способствующих решению задач образовательной политики; 
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- активное участие в фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работах, финансируемых российскими научными фондами, учредителем, субъектами 
Российской Федерации, местными бюджетами и из других источников; 

- развитие имеющихся и установление новых плодотворных международных на-
учных связей; 

- развитие фундаментальных и прикладных НИР инициативного характера за счет 
собственных средств;  

- вовлечение обучающихся в научно-исследовательский процесс, ориентирован-
ный на достижение целей и удовлетворение потребностей личности, общества и государ-
ства в социально-экономической сфере. 

В области социальной и воспитательной работы: 
- формирование учебно-воспитательной среды, базирующейся на партнерских, 

взаимоуважительных отношениях между преподавателями и выпускниками, на принципах 
гуманизма, демократии и нравственности, общекультурных человеческих ценностей; 

- сохранение и развитие корпоративной культуры университета как системы цен-
ностей; 

- создание необходимых условий для раскрытия жизненных устремлений обу-
чающихся, их лучших человеческих качеств, для формирования гражданской позиции, 
ориентированной на утверждение социально-значимых общественных ценностей; 

- становление и всемерная поддержка студенческого самоуправления; 
- формирование воспитательной среды: поддержка вузовских традиций, исполь-

зование воспитательного характера учебных занятий, полноценное развитие культурно-
массовой, спортивной, трудовой, общественно-политической сфер студенческой жизни, 
использование большого жизненного опыта ветеранов; 

- полнокровная забота о нравственном и физическом здоровье преподавателей, 
выпускников и других обучающихся; забота о ветеранах; 

- эффективная поддержка на конкурсной основе молодых преподавателей; 
- достижение высокого уровня социальной обеспеченности сотрудников универси-

тета; 
В области управления:  
- целесообразное и эффективное разграничение функций, полномочий и ответст-

венности всех управляющих структур университета в быстро меняющихся правовых, эко-
номических и социально-политических условиях. Подбор, расстановка и систематическое 
повышение квалификации кадров в сфере управления. Совершенствование нормативно-
правового обеспечения управления и оптимизация документооборота; 

- совершенствование информационной системы управления университетом; 
- создание и поддержка на основе новых информационных технологий полноцен-

ного информационного образа университета как обучающего, воспитывающего, исследо-
вательского и предпринимательского центра.  

Целью социальной и воспитательной работы является воспитание гармонично раз-
витой и физически здоровой личности, способной к высококачественной профессиональ-
ной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения, формирова-
ние у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных и культур-
ных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 
самореализации личности. 

Социально-культурная среда университета включает в себя:  
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами университета; 
- студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные меро-

приятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную ин-

фраструктуру); 
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- университетское информационное пространство и позволяет студентам получить 
навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных ини-
циатив. 

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 
Функционируют следующие структурные подразделения:  

- деканат гуманитарного образования и воспитания (ФГОиВ); 
- студенческий клуб; 
- штаб студенческих трудовых отрядов; 
- психолого-консультационная служба (в составе ФГОиВ); 
- спортивный клуб; 
- народный театр;  
- музей ВГУИТ; 
- медиа-группа. 
Системная работа ведется в активном взаимодействии с  
- профсоюзной организацией студентов; 
- студенческим советом; 
- управлением по молодежной политике Администрации Воронежской области; 
- молодежным правительством Воронежской области; 
- молодежным парламентом Воронежской области. 
Студентам предоставлена возможность летнего отдыха на Черноморском побере-

жье. 
Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посещение 

театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. Работает От-
дел содействия трудоустройству выпускников.  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 
выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная под-
держка отдельных категорий обучающихся.   

С целью содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников в универ-
ситете создана  Цифровая карьерная среда ВГУИТ на платформе «Факультетус». 

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том числе 
выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, социальная под-
держка отдельных категорий обучающихся.   

Основными направлениями воспитательной и социальной работы в университете 
являются: 

- развитие патриотической работы с молодежью; 
- поддержка студенческих инициатив и проектов; 
- расширение возможностей активного отдыха студентов; 
- поддержка социально необеспеченных групп обучающихся. 

В результате освоения данной ОП ВО по направлению подготовки выпускник дол-
жен освоить универсальные компетенции, представленные в п. 4.1 настоящей образова-
тельной программы. 

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и мас-
совые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студен-
том и его родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, 
организация соревнований, олимпиад, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспита-
тельном процессе играют массовые корпоративные мероприятия: университетские – 
празднование «Посвящение в студенты»; «День донора»; спортивный праздник «День 
первокурсника»; ежегодный митинг у памятника Памяти погибшим сотрудникам в годы 
Великой Отечественной войны, «Мисс ВГУИТ» и др. 

Важная роль отведена музеям и памятным местам университета. Большой попу-
лярностью пользуется музей университета. 

https://facultetus.ru/vsuet
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В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: 
профсоюзная организация студентов и аспирантов, студенческий совет, студенческие со-
веты общежитий, штаб студенческих отрядов, студенческие кружки, студенческое волон-
терское объединение. 

Деятельность в составе студенческого отряда, участие в субботниках и работах по 
самообслуживанию в общежитиях формирует у студентов опыт личностной ответствен-
ности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопреде-
ления и поддержки. 

Совет молодых учёных и Студенческое научное общество содействуют становле-
нию и профессиональному росту студентов, аспирантов и молодых научных работников и 
специалистов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а также 
максимальному привлечению к проведению исследований по передовым научным на-
правлениям и раскрытию научного потенциала молодёжи ВГУИТ.  

В университете работают народный самодеятельный коллектив театральной сту-
дии ВГУИТ, «Клуб веселых и находчивых» и др. 

Традицией в университете стало проведение: фестиваля самодеятельного творче-
ства студентов ФГБОУ ВО «ВГУИТ» «Алло, мы ищем таланты!», народного гуляния 
«Масленица», фестиваля самодеятельного творчества студентов ВГУИТ «Студенческая 
весна», конкурса «Не надо стесняться!», конкурса «Пасхальный кулич», концерта посвя-
щенный «Женскому дню 8 марта», концерта посвященный «Дню Победы», праздника, по-
священного профилю подготовки/ специальности обучающихся: «День бухгалтера», 
«День шоколада», «День экономиста», «День химика» и т.д. Основные функции по орга-
низации спортивной работы в университете выполняют кафедра физического воспитания 
и спорта, спортивный клуб «Технолог» и секции. В ВГУИТ проводятся различные сорев-
нования, в которых принимает участие как обучающиеся, так и преподаватели.  

Проводятся следующие соревнования: Межвузовская Универсиада; по легкой ат-
летике, по боксу, по плаванию, по самбо, по баскетболу, по лыжным гонкам; Всероссий-
ские соревнования по спортивному ориентированию; турнир по мини-футболу среди фа-
культетов; областные соревнования по борьбе на поясах, Всероссийская киберспортив-
ная студенческая лига, соревнования по лыжным гонкам на Первенство ВГУИТ среди фа-
культетов и т.д. 

Студенческое самоуправление вуза представлено Студенческим Советом ВГУИТ, 
студенческими советами факультетов и общежитий. В состав Студенческого совета ВГУ-
ИТ входят председатели студенческих советов всех факультетов и руководители студен-
ческих общественных организаций. Студенческий совет инициирует и организует соци-
ально значимую деятельность и информирование обучающихся, представляет их инте-
ресы в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, участвует в 
разработке и принятии локальных нормативных актов университета. Студенческие сове-
ты факультетов выполняют аналогичные функции на своем уровне, в частности, путем 
представительства в советах и на собраниях трудовых коллективов и обучающихся фа-
культетов. 

Проведение систематической воспитательной и социальной работы с отдельными 
студентами обеспечивается назначением из числа опытных преподавателей кураторов 
академических групп и тьюторов из числа студентов старших курсов, деятельность кото-
рых координируется и контролируется на уровне факультетов уполномоченными по вос-
питательной работе (заместителями деканов). ФГОиВ выполняют свои функциональные 
обязанности во взаимодействии с профсоюзом студентов и Студенческим Советом ВГУ-
ИТ. 

Политика в области здоровьесбережения и пропаганды здорового образа жизни 
включает: поддержку и организацию спортивных мероприятий, в том числе межвузовских, 
региональных и всероссийских; организационную и финансовую поддержку участия сту-
дентов-спортсменов в российских и международных соревнованиях; создание условий 
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для активного отдыха студентов; предоставление материальной базы университета сту-
дентам для занятий различными видами спорта; мероприятия по информированию и аги-
тации в пользу здорового образа жизни.  

Для проживания иногородних, иностранных и иных нуждающихся студентов универ-
ситет располагает общежитиями. В учебных корпусах студентам бесплатно доступна бес-
проводная сеть (Wi-Fi). 

Реализуются социальные программы для студентов, включающие предоставление 
материальной помощи и пособий студентам из малообеспеченных семей, назначение со-
циальных стипендий. Повышенные академические и именные стипендии выплачиваются 
студентам за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, творче-
ской и спортивной деятельности. 

В университете неукоснительно соблюдается принцип выделения материальной по-
мощи всем малообеспеченным и нуждающимся студентам. Организована социальная 
поддержка обучающихся в вузе (дети-сироты, дети-инвалиды, студенты – представители 
малых народностей, студенты с ОВЗ, иногородние студенты, студенческие семьи). Сту-
денты университета поощряются рядом именных стипендий, действует система премиро-
вания студентов, лучшим студентам университета присуждается звание «Студент года». 

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура сту-
денческого городка, включающая пять общежитий с уютными комнатами для проживания, 
спортивный комплекс,  столовая и кафетерии. Студенты имеют возможность получать 
бесплатные медицинские услуги в Поликлинике № 1 и медицинских пунктах. В универси-
тете имеется столовая и кафетерии для общественного питания.  

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при кото-
рых особое внимание уделяется обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ, имеющим хро-
нические заболевания.  

В вузовском информационном пространстве функционирует «Вестник ВГУИТ», га-
зета «За науку», официальные аккаунты: https://vk.com/vsuet_official, 
https://vk.com/mgroup_vsuet, на сайте cnit.vsuet.ru университета прямая линия «Задай во-
прос руководству ВГУИТ».   

В университете реализуются программы по профилактике правонарушений, по про-
филактике наркотической, алкогольной зависимостей и табакокурения, по профилактике 
ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов млад-
ших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни «Здо-
ровье как стиль жизни» и т.д.  

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
При наличии в контингента обучающихся по образовательной программе инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее лица с ОВЗ) в соответствии 
Положением об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (П ВГУИТ 2.4.16), утвержденным Ученым советом ВГУИТ, образователь-
ная программа адаптируется с учетом особых образовательных потребностей таких обу-
чающихся. 

При организации работы с поступающими на обучение в университет инвалидами и 
лицами с ОВЗ используются такие формы профориентационной работы как: профориен-
тационная дополнительная образовательная программа университета; дни открытых 
дверей; консультации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам приема и 
обучения; участие в вузовских олимпиадах школьников; взаимодействие со специальны-
ми (коррекционными) образовательными организациями (при необходимости). 

В зависимости от желания обучающегося и вида ограничений возможностей его 
здоровья адаптация образовательной программы может выполнятся в следующих фор-
матах: 

- исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 
ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, ис-

https://vk.com/vsuet_official
https://vk.com/mgroup_vsuet
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пользуя социально-активные методы обучения, технологии социокультурной реабилита-
ции с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 
группе, отражающегося в планах воспитательной работы в университете, а так же при 
разработке индивидуальных планах обучения студентов; 

- обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также 
с применением дистанционных технологий. 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форма-
тов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого 
материально-технического оснащения.  

Для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 
студентов, доступности путей движения на территории и в здании университета создана 
безбарьерная архитектурная среда, учитывающая потребности инвалидов и лиц с ОВЗ с 
учетом различных нозологий. На территории университета: имеются подъездные панду-
сы с поручнем ко входу в университет; имеется отдельное место для парковки автотранс-
портных средств инвалидов. В здании университета: для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарат имеется доступный вход, а также возможность беспрепятственно-
го доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помеще-
ния университета, имеется система сигнализации и оповещения для студентов различ-
ных нозологий (включая визуальную, звуковую и тактильную информацию). 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-
граммам лицами с ограниченными возможностями здоровья Университет обеспечивает: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
"Интернет" для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-
бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-
вочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполне-
на крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублиро-
вана шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-
нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (монито-
ры, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-
мации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помеще-
ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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