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1. Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1. Наименование образовательной программы, ее направленность (профиль) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата (далее также образовательная программа, программа бакалавриа-

та, ОПОП)  реализуемая в  Липецком институте кооперации (филиале) Автономной не-

коммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, 

экономики и права» (далее - институт),  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профилю) «Бизнес – аналитика в цифровой экономике» представляет со-

бой  комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ прак-

тик, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов, включенных в 

состав образовательной программы по решению института. 

Содержание высшего образования по образовательной программе и условия организа-

ции обучения для инвалидов определяются в том числе, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья – на основе образовательной программы, адаптированной при необхо-

димости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

 в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ин-

ститута и (или) лицами, привлекаемыми институтом к реализации образовательной про-

граммы на иных условиях (далее - контактная работа); 

 в форме самостоятельной работы обучающихся; 

 в иных формах, определяемых институтом. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде института.  

Объем контактной работы по образовательной программе при обучении в очной 

форме составляет 3336 часов в заочной форме – 866,25 часов.  

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут). 

Содержание образовательной программы формируется с учетом профессионально-

го стандарта «Бизнес-аналитик», утвержденного приказом министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. №592 н, соответствующего 

профессиональной деятельности выпускников, а также на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обоб-
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щения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими  рабо-

тодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники. 

 

1.2. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования по очной форме обучения в соответствии с учеб-

ным планом. Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обу-

чения составляет не более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реали-

зуемый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному 

плану определены учебными планами и календарными учебными графиками, в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата институт вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность прие-

ма-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

 

По итогам освоения настоящей образовательной программы выпускникам присва-

ивается квалификация «бакалавр». 

 

1.4. Цель образовательной программы 

 

Целью настоящей образовательной программы является обеспечение комплексной 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, 

обладающих набором личностных качеств, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленности (профилю) «Бизнес – аналитика в цифровой 

экономике» способных качественно применять комплексные знания, умения, навыки в 

сфере функционирования предприятия как хозяйственной системы, разработки стратегии 
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его развития в целях повышения эффективности и конкурентоспособности, 

обеспечивающих реализацию приоритетных направлений развития экономики в стране и 

регионе, реализацию программ социально-экономического развития страны и региона.  

Образовательная программа спроектирована и реализуется в соответствии с совре-

менными образовательными технологиями и методологией компетентностного подхода. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших образовательную программу  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результа-

ты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская. 

Программа бакалавриата сформирована институтом в зависимости от выбранных ви-

дов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы, ориентированной на практико-ориентированные, прикладные виды профессио-

нальной деятельности как основные и является − программой прикладного бакалавриата. 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

2.4.1. Расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и со-

циально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показате-

лей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

2.4.2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необхо-

димых для проведения конкретных экономических расчетов; 



7 

 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной дея-

тельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро-и макро- уровне как в России, так и за рубе-

жом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проек-

тов и программ. 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетен-

ции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

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

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
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опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3). 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

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

3.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующи-

ми профессиональными компетенциями: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей(ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информауии, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/ 

или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессио-

нальные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на кото-

рые ориентирована программа бакалавриата, включены в набор требуемых результатов 

освоения программы бакалавриата. 

Дополнительные компетенции не установлены. 

 

4. Структура программы бакалавриата 

4.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-
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печивает возможность реализации программы бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы). 

4.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

сящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части. 

 Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», кото-

рый в полном объеме относится к вариативной части программы. 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр». 

4.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, институт определил самостоя-

тельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

4.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопас-

ности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определены институтом и отражены в учебном плане. 

4.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объ-

еме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные еди-

ницы не переводятся. 

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

установленном институтом. 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. 

4.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бака-

лавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практик институт определил самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.  

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответ-

ствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обуча-

ющимся. 

4.7. «Освоение основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 

Экономика, направленности (профилю) «Бизнес – аналитика в цифровой экономике» 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при 

освоении основной профессиональной образовательной программы или отдельных ком-

понентов этих программ организуется в форме практической подготовки» 

В Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская работа (НИР), входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 
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 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности; 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

При разработке программы бакалавриата институт выбрал типы практик в зависи-

мости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.  

Иные типы практик дополнительно к установленным ФГОС ВО, институтом не 

предусмотрены. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях института и в 

организациях, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких обучаю-

щихся) выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В целях организации и проведения практик институтом заключены договоры о со-

трудничестве с организациями региона: 

- ООО ТП «Дубрава». 

- Филиал «Универсальный» Липецкого ОПС. 

- ООО «Кипарис». 

- ООО «Аватар-Л». 

- ООО «Триумф». 

- ООО «Велес». 

- ФЛ ПАО «ЛИМАК» Подгоренский мукомольный завод. 

- ООО «ПКП «Блиц» и др. 

4.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты. 

Государственный экзамен не включен в состав государственной итоговой аттеста-

ции. 

4.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечена возмож-

ность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких обучаю-

щихся), в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

4.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 4.11. Документы, регламентирующие объем, структуру, содержание и органи- 
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зацию образовательного процесса при реализации образовательной программы  

4.11.1. Содержание и организация образовательного процесса при реализации про-

граммы бакалавриата регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-

ком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, а также оценочными и методическими материала-

ми. 

4.11.2. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не уста-

новлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

Учебный план представлен в приложении 1. 

4.11.3.  Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул.  

Календарный учебный график представлен в приложении 2. 

4.11.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)    

Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и кри-

териев оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью рабочих программ 

дисциплин (модулей). 

Институт ежегодно обновляет рабочие программы дисциплин (модулей) в части 

состава комплекта лицензионного программного обеспечения; состава современных про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении 3. 

4.11.5. Программы практик  

Программы практик разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оценочные материалы (фонды оценочных средств) с описанием показателей и кри-

териев оценивания компетенций, шкалы оценивания являются частью программ практик. 

Программы практик представлены в приложении 4. 

4.11.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Программа государственной итоговой аттестации 

содержит оценочные материалы (фонды оценочных средств). 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении 5. 

 

5. Условия реализации программы бакалавриата 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

5.1.1. Институт располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследо-  
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вательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ор-

ганизации, 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 ресур-

сам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

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

разовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 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 Федерации1. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников института. 

 

5.2. Кадровые условия реализации программы бакалавриата 
 

5.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» //СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBCF0C7C5248A2FC32186ED5C5E76CBAADB51A900CB3B75F2SEQ9N
consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBEF1C7C822892FC32186ED5C5ES7Q6N
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значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

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

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет не менее 70 процентов. 

5.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-

щих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

 

5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата 

 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным обо-

рудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В институте функционирует библиотека, а также вузом заключены договоры с 

электронными библиотечными системами (электронными библиотеками). Кроме того, в 

институте функционирует  электронная библиотека университета СДО Прометей, вклю-

чающая в себя учебные и учебно-методические издания по дисциплинам (модулям), прак-

тикам, государственной итоговой аттестации, разработанные преподавателями универси-

тета и института. 

В библиотеке института имеется  читальный зал. В читальном зале и службе биб-

лиотеки используется 7 персональных компьютеров, из них 4 доступны для работы чита-

телям библиотеки. 

Наличие электронного каталога и подключение его к локальной компьютерной се-

ти дает возможность оперативно получить данные о запрашиваемом источнике, библио-

графическую справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр бюллетеня но 
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вых поступлений. В библиотеке большое количество электронных ресурсов по ста-

тистическим материалам. 

Библиотечный фонд укомплектован основной литературой, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин (модулей), практик и дополнительной литературой в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Учебно-методические документы содержат рекомендации и задания для самостоятельной 

работы обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания, в том числе 

журналы: 

– «Вестник БУКЭП»; 

– «Общество: политика, экономика и право»; 

– «Экономика и управление»; 

– «Главбух» и другие. 

Приобретаются сетевые версии программных продуктов по дисциплинам, а также 

используются многочисленные Интернет-сайты.  

5.3.2. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению). 

5.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Каждый обучающийся обеспечен полным авторизованным доступом к следующим 

сторонним электронно-библиотечной системам (электронной библиотеке):  

 

Наименование Наименование документа  

с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

ЭБС BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»  

№ 11238453 от 04.12.2014 г. 

с 24.05.2020 г.  

по 31.08.2020 г. 

ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор ООО "НексМедиа" № 74- 

06/2019 от 20.06.2019 

c 01.09.2019 по 

31.08.2020 

 

 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии таких обучающихся) обеспечены печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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5.4. Финансовые условия реализации программы бакалавриата 

 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляет-

ся в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректиру-

ющих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный № 29967). 

 

5.5. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников института 

 

Институт формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Содержание процесса воспитания в институте нацелено на формирование обще-

культурных компетенций и таких базовых социально-личностных качеств выпускников 

вуза, как духовность, высокая нравственность, патриотизм, самостоятельность, инициа-

тивность, способность к творческому самовыражению, профессиональная мобильность, 

активная гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Воспитательная и социальная деятельность института регламентируется локальными 

документами, включая Устав университета, Положение о Липецком институте кооперации 

(филиал), Концепцию воспитательной деятельности со студентами Липецкого института ко-

операции (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права, целевые 

программы по воспитательной работе, положения о деятельности структурных подразде-

лений и общественных объединений и пр.  

Система управления социально-воспитательной деятельностью института  включает в 

себя: Ученый Совет института, заместителя директора по учебной и научной работе, деканы 

факультетов, кафедры, кураторов студенческих академических групп, библиотеку института,  

научные клубы института, спортивные секции, общественные объединения (волонтерские, 

экологические и трудовые отряды),  профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников 

вуза, Студенческий совет  института и другие органы студенческого самоуправления инсти-

тута, Музей института, которые способствуют формированию общекультурных и професси-

ональных компетенций выпускников вуза. 

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется в институте посредством 

следующих направлений деятельности: духовно-нравственное воспитание; гражданско-

патриотическое воспитание; правовое воспитание; профессиональное воспитание; куль-

турно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала студентов; физическое 

воспитание и формирование здорового образа жизни студентов; профилактика самораз-

consultantplus://offline/ref=A46FC0F8AC68F73E949209EA56E3A2FEBCF4C7C0258C2FC32186ED5C5E76CBAADB51A900CB3B75F2SEQBN
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рушающих видов поведения и асоциальных проявлений в студенческой среде; развитие 

органов студенческого самоуправления; психолого-консультационная работа; социальная 

поддержка студентов; организация работы кураторов студенческих академических групп. 

В реальной деятельности по обучению и воспитанию студентов института все эти 

направления тесно взаимосвязаны. 

Духовно-нравственное воспитание студенческой молодежи является приоритетным 

во всей образовательной системе Липецкого института кооперации (филиала) Белгород-

ского университета кооперации, экономики и права и направлено на формирование у вы-

пускников вуза духовно-нравственных ориентиров, воспитание у студенческой молодежи 

гуманного отношения к людям, доброты, милосердия, отзывчивости, сострадания, других 

этических норм и качеств. Направления и формы работы по духовно-нравственному вос-

питанию студентов вуза включают в себя: 

 взаимодействие с Липецким Свято-Успенским Епархиальным мужским мона-

стырем; 

  Участие студентов, преподавателей вуза в круглых столах, встречах с учены-

ми-богословами, педагогами, священнослужителями по проблемам духовно-

нравственного становления молодежи.  

 Тематические экскурсии, посещение святых и исторических мест Липецкой 

области, России. 

 Развитие волонтерского движения в вузе.  

 Привлечение студентов к участию в благотворительных акциях по оказанию 

помощи малоимущим, детским домам, реабилитационным центрам, ветеранам войны и 

труда, другим нуждающимся в поддержке лицам и др. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является проведение системати-

ческой и целенаправленной работы по формированию у студенческой молодежи патрио-

тических качеств личности, чувства верности своему Отечеству, заботы о его интересах, 

толерантности, электоральной активности, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите Родины. Формы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию студенчества вуза: 

 Участие студентов в митингах, гражданско-патриотических акциях, демонстра-

циях, возложениях венков к памятникам боевой славы, торжественных мероприятиях, по-

священных государственным праздникам. 

 Участие в избирательных кампаниях разного уровня. Ежегодное проведение Дня 

молодого избирателя. 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., встреч с ветеранами войны и труда. 

 Правовое воспитание нацелено на формирование правосознания и правовой культуры 

выпускников вуза, осознание студентами своих прав, свобод и обязанностей перед государством и 

обществом, закрепленных в Конституции РФ, отдельных отраслях законодательства страны, при-

менимых к профилю будущей профессиональной деятельности, воспитание у выпускников вуза 

чувства глубокого уважения к законам Российского государства в условиях проживания на его 

территории представителей различных наций и народностей, конфессий, традиций, взглядов. 

Формы работы по правовому воспитанию студентов вуза:  

 Ознакомление студентов с локальными нормативно-правовыми актами институ-

та. 
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 Организация встреч студентов с сотрудниками правоохранительных органов, 

бесед, лекций, диспутов и дискуссий по актуальным вопросам права и правосознания и др. 

В процессе формирования конкурентоспособных и компетентных выпускников 

Липецкого института кооперации (филиал) Белгородского университета кооперации, эко-

номики и права профессиональное воспитание играет важнейшую роль. Профессиональ-

ное воспитание призвано активно способствовать обеспечению единства в формировании 

профессиональных и общекультурных компетенций выпускников вуза, организации зна-

комства студентов с миром профессий, как через предмет, так и посредством внеаудитор-

ных форм воспитательной работы по изучаемым дисциплинам. Формы работы по профес-

сиональному воспитанию студентов: 

 Организация работы клубов профессиональной направленности на кафедрах и 

факультетах института. 

 Проведение тематических вечеров, олимпиад, конкурсов, викторин, деловых и 

ролевых игр профессиональной направленности. 

 Организация книжных выставок, просмотров и обзоров литературы професси-

ональной направленности библиотекой института. 

 Организация встреч с практическими работниками системы кооперации и дру-

гих отраслей (в соответствии с профилем факультетов) и работодателями. 

 Подготовка и проведение «Недель кафедр». 

 Организация конкурсов профессионального мастерства студентов. 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным 

праздникам (в соответствии со специальностями и направлениями подготовки). 

 Организация мероприятий по встрече с выпускниками вуза и других. 

Культурно-эстетическое воспитание играет огромную роль в формировании обще-

культурных компетенций выпускников вуза, в привитии общей культуры студентам ин-

ститута, которая представляет собой единство знаний, чувств, поведения и деятельности. 

Уровень культуры студенчества определяется и его социализованностью, приобщенно-

стью к культурному наследию и этическими нормам поведения в обществе, степенью раз-

витости индивидуальных, творческих способностей. Формы работы по культурно-

эстетическому воспитанию студентов и развитию творческого потенциала выпускников 

вуза: 

 Организация работы коллективов художественной самодеятельности вуза, 

Клуба веселых и находчивых института. 

 Подготовка и проведение вузовских конкурсов, фестивалей, тематических кон-

цертов; 

 Участие во всероссийских и региональных мероприятиях, конкурсах, фестива-

лях и пр. 

 Организация работы студенческой радиогазеты. 

 Организация экскурсий, посещения экспозиций и выставок музеев, галерей 

Липецка, театров и кинотеатров. 

 Проведение собраний в студенческих группах, на факультетах вуза по пробле-

мам преодоления сквернословия и ненормативной лексики в студенческой среде и др. 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рас-

сматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса ву-

за и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебной и 

воспитательной работы с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 
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выпускников института. Формирование здорового образа жизни, улучшение и укрепление 

физического здоровья, совершенствование спортивного мастерства студентов достигается 

в вузе через различные формы внеучебной деятельности: 

 Организация занятий физической культурой, спортом и туризмом в спортивных 

секциях института, в командах учебных групп, курсов, факультетов, а также в сборных 

командах института по различным видам спорта. 

 Проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных меро-

приятий во внеучебное время и др. 

 Проведение спортивных соревнований по различным видам спорта, участие в 

международных, всероссийских и региональных соревнованиях. 

Профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных проявлений в сту-

денческой среде представляет собой, прежде всего, систему мер превентивного характера, 

направленных на создание условий для эффективного развития личности в процессе обу-

чения и воспитания, ограничения факторов, провоцирующих саморазрушающие виды по-

ведения студентов. Цели профилактической работы заключаются в создание условий для 

самореализации студентов в социально одобряемых сферах деятельности (учебной, науч-

ной, досуговой, развивающей); формирование у студентов умений и навыков активной 

психологической защиты от давления асоциальной группы и осознания ответственности 

за свое противоправное поведение, а также проведение специальных профилактических 

мероприятий антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической направленности.  

Формы специальной профилактической деятельности: 

 Соблюдение в вузе ограничивающих мер по противодействию табакокурению 

студентов. 

 Выявление студентов, относящихся к «группе риска», склонных к саморазру-

шающим видам поведения и совершению асоциальных поступков, организация индивиду-

альной работы с ними. 

 Проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения, вич-инфекции; организация выступлений специалистов - 

врачей-наркологов, инфекционистов, сотрудников правоохранительных органов, гос-

наркоконтроля и др. перед студентами института. 

 Анкетирование студентов по выявлению общественного мнения по проблемам 

наркотиков, табакокурения. 

 Проведение месячника по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции в сту-

денческой среде «Студенты ЛИК – за здоровое будущее» и др. 

Студенческое самоуправление института – это особая форма инициативной, само-

стоятельной, ответственной общественной работы студентов, которая направлена на ре-

шение важнейших вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее со-

циальной активности, поддержку различных социальных инициатив. Главной целью сту-

денческого самоуправления является защита, представление прав и интересов студентов 

вуза, формирование их активности, самостоятельности, сознательности и ответственно-

сти, содействие созданию условий для реализации научного, интеллектуального, духовно-

го, творческого и физического потенциала выпускников института. Формы развития сту-

денческого самоуправления вуза: 

 Систематическое проведение заседаний Студенческого совета института, студ-

советов факультетов. 
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 Участие в работе Молодежного правительства Липецкой области. 

 Участие студентов института в мероприятиях и акциях, проводимых молодежными ор-

ганизациями города и области; 

 Организация деятельности студенческих волонтерских отрядов факультетов, вовлече-

ние их в добровольческие акции. 

Социальная поддержка студентов включает в себя комплекс мер, направленных 

на улучшение качества жизни и социального самочувствия студенческой молодежи ин-

ститута, который включает в себя: 

 Оказание медицинской помощи студентам, проведение лечебно-

профилактических и санитарно-профилактических мероприятий врачебным здравпунктом 

института. 

 Обеспечение студентов института необходимым питанием посредством органи-

зации работы в вузе буфета. 

 Формирование базы данных о студентах, имеющих детей, о студентах из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о студентах-инвалидах для 

определения мер их социальной поддержки. 

 Представление лучших студентов к именным стипендиям разного уровня (Пре-

зидента РФ, Правительства РФ, Губернатора Липецкой области, администрации г. Липец-

ка и др.). 

 Осуществление мер морального и материального поощрения студентов за осо-

бые успехи в учебе, научно-исследовательской, общественной и творческой деятельности 

(Благодарности, Почетные грамоты, ценные подарки, денежные премии института). 

Составной частью учебно-воспитательного процесса в вузе является деятельность, 

направленная на содействие адаптации студентов к вузовской жизни, оказание различной 

социально-психологической помощи студенческой молодежи. В сферу деятельности 

Службы социально-психологической поддержки студентов вуза входит личностно-

профессиональное развитие, психологическое просвещение, психологическая профилак-

тика, психологическое консультирование студентов. Формы работы по психологической 

поддержке студентов вуза: 

 Организация деятельности Службы социально-психологической поддержки сту-

дентов института, работы педагога-психолога вуза, проведение индивидуальных и груп-

повых бесед, занятий с элементами социально-психологического тренинга, обучающих 

семинаров, ролевых игр и т.п. 

 Проведение мероприятий по адаптации первокурсников к обучению в вузе. 

 Оказание помощи психологом института в формировании адекватных межлич-

ностных отношений в студенческих группах. 

 Оказание психологом вуза помощи кураторам в улучшении социально-

психологических условий самореализации личности, малых групп и коллективов путем 

проведения индивидуальных консультаций и занятий. 

 Проведение тематических семинаров для студентов и кураторов по актуальным 

психологическим проблемам студенчества, вопросам профессионального и личностного 

развития выпускников вуза. 

 Оказание индивидуальной психологической помощи обратившимся в службу 

студентам, родителям, преподавателям и сотрудникам. 

Организация деятельности кураторов студенческих академических групп инсти-

тута. Главной целью деятельности куратора является создание благоприятных условий 
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для личностного и профессионального развития студентов, организация студентов группы 

в дружный, работоспособный коллектив, направленный на успешное решение учебных, 

научных и воспитательных задач. Формы работы по организации деятельности кураторов 

студенческих академических групп: 

 Назначение кураторов и старост академических групп деканами факультетов.  

 Систематическое проведение кураторами воспитательных мероприятий и кура-

торских часов в группах.  

 Привлечение студентов к участию в факультетских, институтских, региональ-

ных научных, культурно-массовых, спортивных, общественно-значимых мероприятиях и 

акциях. 

 Осуществление взаимодействия с родителями студентов, информирование их 

об успеваемости, пропусках занятий, дисциплине и поведении студентов. 

 Проведение анкетирования «Куратор глазами студентов» и др. 

 Материально-техническая база вуза, обеспечивающая проведение воспитатель-

ной, культурно-массовой и спортивной работы. Для проведения внеучебной воспита-

тельной и социокультурной деятельности в Липецком институте кооперации (филиале) 

Белгородском университете кооперации, экономики и права создана необходимая матери-

ально-техническая база. В частности, актовый зал на 150 мест, прилегающие к нему до-

полнительные помещения - репетиционные и костюмерные комнаты, помещение для зву-

кооператора. 

В институте созданы необходимые условия для проведения занятий физической 

культурой и спортом, осуществления тренировочного процесса студентов. В вузе имеется 

спортивный зал; 2 тренажерных зала; площадка для мини-футбола; электронный тир, от-

крытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и др. Оборудовано 

помещение для игры в настольный теннис.  Организация спортивно-массовой работы 

обеспечена необходимым спортивным инвентарём и оборудованием: различными тренажё-

рами, станками, силовыми рамами, скамьями, мячами, сетками, стойками, гантелями, мата-

ми, комплектами шашек, шахмат, необходимой спортивной формы и др.  

Существенную роль в формировании социокультурной среды вуза играет библио-

тека института. В фондах библиотеки насчитывается более 71 тысячи книг, брошюр, 

справочных изданий, наименований газет и журналов, включая литературу и периодику 

по различным проблемам воспитания, социально-культурного становления молодежи, ор-

ганизации спортивной и досуговой деятельности.  

Библиотека имеет  читальный зал на 70 посадочных мест, позволяющий проводить 

на его базе различные общекультурные мероприятия. 

В целом данная материально-техническая база вуза  и её эффективное использова-

ние способствуют гармоничному развитию студентов, приобщению их к позитивному до-

сугу и здоровому образу жизни, формированию необходимых общекультурных и соци-

ально-личностных  компетенций, активизации деятельности творческих коллективов и 

спортивных групп. 

Материальная база социально-бытового обеспечения студентов.  Социально-

бытовое обеспечение студентов опирается на необходимую материальную базу, соответ-

ствующие структуры и подразделения вуза, которые организуют эту деятельность. 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся включает в себя:  

 Буфет института, реализующий кондитерские и кулинарные изделия, напитки. 
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  Здравпункт института,  работающий на основании  лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной Государственному учреждению здравоохранения 

«Липецкая городская поликлиника №1» и договора об оказании медицинских услуг. 

Здравпункт института имеет  соответствующее медицинское оборудование.  

В рамках реализации образовательной программы функционируют профессиональ-

ные клубы «Экономист» и «Менеджер». Студенческие клубы организованы с целью созда-

ния необходимых условий для повышения научного уровня студенческой молодежи, со-

хранения культурных ценностей и традиций и эстетического воспитания студентов. 

Проводятся следующие мероприятия профильной направленности: мастер-классы, 

тематические экскурсии, встречи с практическими работниками различных сфер деятельно-

сти и т.д. 
 

6. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

В настоящее время в институте  отсутствуют обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При наличии в институте инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья обучение их по настоящей образовательной программе будет осуществляться с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Институтом созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова-

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима-

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове-

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния института и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования по настоящей образовательной программе 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сур-

допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

В целях доступности получения высшего образования по настоящей образователь-

ной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечи-

вается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; 

http://lki-lipetsk.ru/files/article-doc/institute/Licen_zdrav.pdf
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 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество определено с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, буфет, туалетные и дру-

гие помещения института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие панду-

сов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

7. Порядок обновления образовательной программы 
 

Обновление программы бакалавриата проводится до начала следующего учебного 

года в связи с изменениями в учебных планах, рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практики, методических материалах для реализации ОПОП, с учетом разви-

тия науки, техники, экономики, культуры.   











АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

ЛИПЕЦКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛ) 

 

 
Согласовано:   Утверждаю: 

Председатель совета Липецкого 

Облпотребсоюза 

  Директор института, профессор 

_________________Д.Н. Двугрошев   _______________ Р.И. Бунеева 

«30» августа 2021 года   «30» августа 2021 года 

    

Согласовано:    

Директор по продажам    

ООО «Липецкпиво»    

_______________В.А. Двуреченский    

«30» августа 2021 года    

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММУ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

по направлению подготовки 38.03.01  Экономика 

направленность (профиль) «Бизнес-аналитика» 

 
Раздел документа Содержание изменений 

1.Общая характеристика про-

граммы бакалавриата 
Без изменений 

2.Характеристика профессиональ-

ной деятельности выпускников 
Без изменений 

3.Требования к результатам освое-

ния программы бакалавриата 
Без изменений 

4.Структура программы бакалав-

риата и условия организации обра-

зовательного процесса 

В рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик в связи с заключением договоров с:  

ООО «КноРус медиа» на срок с 01.09.2021 г. до 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 

Воок.ги);  

ООО «НексМедиа» на срок с 01.09.2021 г. до 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 

У ниверситетская библиотека онлайн);  

ООО «Издательско-торговая компания «Тро-

ицкий мост» на срок с 01.09.2021 г. до 31.08.2022 г. 

изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий 

мост).  

В программу государственной итоговой аттеста-

ции внесены изменения, связанные с:  

ООО «КноРус медиа» на срок с 01.09.2021 г. до 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 



Воок.гu);  

ООО «НексМедиа» на срок с 01.09.2021 г. до 

31.08.2022 г. изменен срок действия договора (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн);  

ООО «Издательско-торговая компания «Тро-

ицкий мост» на срок с 01.09.2021 г. до 31.08.2022 г. 

изменен срок действия договора (ЭБС Троицкий 

мост). 

5.Условия реализации программы 

бакалавриата. 
Без изменений 

6.Оценка качества освоения про-

граммы бакалавриата. 
Без изменений 

7.Особенности организации обра-

зовательного процесса по про-

грамме бакалавриата для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Без изменений 

8.Порядок обновления программы 

бакалавриата. 
Без изменений 

 

Дополнения и изменения в ОПОП одобрены на заседании кафедры 

товароведно-технологических дисциплин.  

Протокол от «30» августа 2021 г. № 1.  

 

Заведующий кафедрой  

экономики и гуманитарно- 

социальных дисциплин 

 

 

доц.  В.А. Гречушкин  

 

Дополнения и изменения в ОПОП одобрены Ученым советом 

института. Протокол от «30» августа 2021 г. № 1. 
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