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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Адаптированная образовательная программа 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптиро-

ванная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяет содержание образования, условия организации обучения и воспита-

ния обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2. Нормативная правовая база 

Нормативную правовую базу разработки адаптированной образовательной програм-

мы (далее – АОП) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ; 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181 ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалаври-

ат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 января 2016 г. № 7 (ред. от 20.04.2016); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образо-

вания, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

министра образования Российской Федерации Климовым А.А. АК-44/05вн от 08.04.2014;  

- Устав Университета;  

- внутренние нормативные акты Университета.  

 

1.3. Нормативный срок освоения АОП 

Нормативный срок освоения АОП - 4 года. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учѐтом особенностей и образо-

вательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на 1 год.  

1.4. Объѐм программы бакалавриата АОП 

1.4. Обучение по программе бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. Объем программы бакалавриата АОП 

составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) без факультативов (с факультативами 244 за-

четных единицы) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объѐм программы бакалавриата по очной форме обучения за учебный год равен 60 

зачѐтным единицам. 



Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

 

1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОП ВО 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и продемонстрировать 

необходимый уровень подготовки по предметам, предусмотренным перечнем вступительных 

испытаний. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АОП 

 

2.1. Проведение учебных занятий по физической культуре 

Образовательная программа включает в себя учебные занятия по физической культу-

ре. Порядок проведения и объѐм указанных занятий при освоении образовательной програм-

мы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в со-

ответствии с их реабилитационными картами. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются 

специальные учебные группы для освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» и 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту. Для специальных учеб-

ных групп планируются в учебном расписании отдельные занятия адаптивной физической 

культурой в специально оборудованных спортивных сооружениях или на открытом воздухе, 

которые проводятся соответствующими специалистами. Для студентов с ограничениями пе-

редвижения могут предусматриваться занятия по настольным, интеллектуальным видам 

спорта. 

Занятия физической культурой с инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в специализированных залах, оборудованных тренажерами для 

занятий лечебной физической культурой, на открытых спортивных площадках, оборудован-

ных тренажерами общеукрепляющей направленности. Все спортивное оборудование должно 

соответствовать требованиям доступности, надежности, прочности, удобства. 

 

2.2. Выбор мест прохождения практик 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится под контролем сектора практик учебного отдела УМО с учѐтом 

требований их доступности для данных обучающихся. 

 

2.3. Проведение текущей и государственной итоговой аттестации с учѐтом осо-

бенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить дости-

жение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачѐте или экзамене. 



 

2.4. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на ра-

бочих местах. 
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществля-

ются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерче-

скими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и органи-

зациями. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются 

презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивиду-

альные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы 

и тренинги. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АОП 

 

В Университете поэтапно, с учѐтом финансовых возможностей, создаются материаль-

но-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц 

с недостатками физического развития в здания и помещения Университета, включая: специ-

ально оборудованные учебные места, специально оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения, а также оснащение помещений предупредительной информацией, обустройство 

информирующих обозначений помещений. 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем специально-

стей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7 – бакалавр. 

 

4.2. Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» готовится к следую-

щему виду профессиональной деятельности: организационно-управленческой. 

4.3. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», включает: организации раз-

личной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы госу-

дарственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве ис-

полнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собст-

венное дело. 

4.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных организа-

ционно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муни-

ципального управления. 

 

4.5. Направленность (профиль) АОП ВО 

АОП ВО имеет направленность «Менеджмент организации», характеризующую еѐ 



ориентацию на вид профессиональной деятельности, указанный в п. 4.2 АОП ВО (организа-

ционно-управленческую). 

 

4.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориен-

тирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:     

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

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

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

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

ятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достиже-

ние стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

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

низации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея-

тельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования ор-

ганизаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

4.7. Планируемые результаты освоения АОП ВО 

Результаты освоения АОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

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

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения АОП ВО бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 



 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

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

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

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

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуще-

ствлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

 

в) профессиональными (ПК), относящимися к организационно-управленческой дея-

тельности: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 



 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в услови-

ях глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

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

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ-

ленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высо-

кой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономи-

ческих основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управле-

ния (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

(ПК-11); 

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

темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

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

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управле-

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

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

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

сировании (ПК-15); 



 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

 предпринимательская деятельность: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-

печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата включены все об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компе-

тенции, отнесенные к тому виду профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата (организационно-управленческая деятельность). 

 

4.8. Электронная информационно-образовательная среда для реализации АОП 

ВО 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде органи-

зации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают 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), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения ООП; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

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

вательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

 

4.9. Специальные возможности для освоения АОП 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья бесплатно обеспечива-

ются специальными учебными и информационными ресурсами. Также им могут быть пре-

доставлены бесплатные услуги помощника. При этом: 

а) для слепых: весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в 



том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в элек-

тронном виде на диске; на этом же диске предоставляется программа экранного доступа 

NVDA с встроенным синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспе-

чение, рекомендованное к использованию Минтруда России); кроме того, для выполнения 

заданий, связанных с использованием компьютерной техники, предоставляется клавиатура, 

оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

б) для слабовидящих: обучающимся обеспечивается индивидуальное равномерное ос-

вещение не менее 300 люкс; при необходимости, предоставляется увеличивающее устройст-

во (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается на-

личие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная 

для слабослышащих переносная), при необходимости, предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, оздорови-

тельное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с программой 

индивидуальной реабилитации обучающихся ПГУАС с ограниченными возможностями здо-

ровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 


