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1.  Общая характеристика адаптированной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»направленность «ИТ- менеджмент в 

бизнесе»  

 

Адаптированная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность «Ит-менеджмент в бизнесе» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (ред. от 13.07.2017). 

Используемые термины:  

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;  

адаптированная образовательная программа высшего образования (АОП ВО) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;  

адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной 

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – это 

разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы 

документ, включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью 

реабилитационных мероприятий;  

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

или индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе» 

составляют:  



– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (ред. от 13.07.2017); 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 

№ 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»;  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 

№ ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования»; 

 – Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»;  

– другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромской государственный университет».  

Требования к абитуриенту Лица, имеющие высшее образование (степень 

«бакалавр» или квалификацию «специалист») и желающие освоить данную магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, 

программы которых разрабатываются Университетом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения программ по данному 

направлению. 

 Абитуриент должен иметь справку об установлении группы инвалидности из 

медикосоциальной экспертизы. 

Инвалиду при поступлении на АОПВО рекомендовано предъявить 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 Лицам с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу высшего образования рекомендовано 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данному направлению, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  

С помощью проведения анкетирования студентов с ОВЗ и инвалидов в вузе 

происходит выявление их образовательных потребностей относительно создания 

специальных условий обучения.  

Срок освоения образовательной программы 

Образовательная программа направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность «ИТ-менеджмент» реализуется по очной форме обучения. При обучении 



лиц с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению срок освоения АОП по 

индивидуальному учебному плану может быть увеличен не более чем на полгода по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»направленность «ИТ- 

менеджмент в бизнесе», включает: 

 - интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятий различной отраслевой принадлежности и различных форм 

собственности, а также учреждений государственного и муниципального управления 

(далее - архитектура предприятия); 

 - стратегическое планирование развития информационных систем (далее - ИС) и 

информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) управления предприятием; 

-   организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 
  

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата   по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»направленность «ИТ- 

менеджмент в бизнесе», являются:  

-  архитектура предприятия; 

-  ИС и ИКТ управления бизнесом; 

-  методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

  

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

– организационно-управленческая;  

– информационно-аналитическая;  

Программа бакалавриата ориентирована на практико-ориентированные, 

прикладные виды профессиональной деятельности как основные. 

  

 1.4. Задачи профессиональной деятельностивыпускника 
Выпускник, освоивший программу прикладного бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность:  

– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 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 конкретных 

проектов, видов деятельности, работ;  

– разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления);  

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

– мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

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 организации 

для принятия управленческих решений;  

– построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля;  

– создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;  

– разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;  

– разработка системы внутреннего документооборота организации;  

– оценка эффективности проектов;  

– подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  

– оценка эффективности управленческих решений;  
  

1.5. Компетенции выпускника адаптированной ОП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ОП ВО 
Результаты освоения адаптированной ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– общекультурные компетенции:  
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой 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 деятельности 

(ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

– общепрофессиональные компетенции:  
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 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 осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести  



переговоры, 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 (производственной) 

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).  

– профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

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 условиях 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 технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

информационно-аналитическая деятельность:  

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

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 экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам  



управления (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 системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

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

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

–специальные компетенции: 
1. Способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и аддитивного 

поведения в молодежной среде(КС-1); 

2. Способен к проведению исследований и анализу рынка информационных систем и 

информационно-коммуникационных технологий (КС-Э5); 

3. Способен к организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятия (КС-Э6); 

4. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

(КС-1ЦЭ). 

 

 
  
1.6. Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе» 

 

Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 

 Базовая часть 123 

Вариативная часть 90 

Блок  2 Практики 18 

Вариативная часть  18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Обьем программы бакалавриата  240 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.1. Практики 
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики.  

Типы учебной практики:  

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики:  

– выездная;  

– стационарная.  

Типы производственной практики:  

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Производственная практика разделена по видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата:  

– информационно-аналитическая;  

– организационно-управленческая.  

Способы проведения производственной практики:  

– стационарная;  

– выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.  

 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе направления 38.03.02 

«Менеджмент» направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе» включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.6.3. Контактная работа на одного обучающегося 
Контактная работа на одного обучающегося по ОП направления 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе» 3240,7ч. 

Практическая подготовка составляет __648__ часов. 
 

 

1.7.  Кадровое обеспечение адаптированной ОП ВО, включающее в себя сведения о 

профессорско-преподавательском составе 
Реализация адаптированной ОП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Перечень научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации данной ОП, 

представлен в справке о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов. Общая численность преподавателей, привлекаемых к 

реализации ОП - 36 чел., из них 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 в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  



К образовательной деятельности  по ОП 38.03.02 «Менеджмент» направленность «ИТ-

менеджмент в бизнесе» привлекаются научно-педагогические работники из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

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

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

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

100 % преподавателей выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы прошли повышение квалификации за период с 2017 по 2020гг.  

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной  ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе»  
 

2.1. Индивидуальный учебный план  

Для реализации АОП ВО индивидуальный учебный план соответствующего 

направления подготовки дополняется адаптационными дисциплинами (модулями), 

предназначенными для учета ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ/ 

инвалидностью при формировании общих, общепрофессиональных, профессиональных и 

специальных компетенций.  

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на младших курсах, особенно первокурсников.  

В задачи их изучения входит формирование навыков планирования времени, 

самоконтроля в учебном процессе, самостоятельной работы, формирование 

профессионального интереса, правовой грамотности. Организация обучения 

самопознанию и приемам самокоррекции является важной составляющей частью 

адаптации. Изучение основ социокультурного проектирования носит практическую 

направленность и создает основу для социальной ориентации обучающегося, развития его 

деятельности и инициативы.  

Адаптационные дисциплины (модули), предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся лиц с ОВЗ на формирование общекультурных, и при 

необходимости, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций 

с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной программы.  

Адаптационные дисциплины (модули) в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений здоровья – нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания) могут 

вводиться в рабочие учебные планы не только как вариативные. При этом каждая 

дисциплина (модуль), в свою очередь, может варьироваться для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости 

от видов ограничений их здоровья.  

Педагогическая направленность адаптационных дисциплин (модулей) – содействие 

полноценному формированию у лиц с ОВЗ системы компетенций, необходимых для 

успешного освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению. Эти 

дисциплины (модули) «поддерживают» изучение базовой и вариативной части 

образовательной программы, направлены на социализацию, профессионализацию и 



адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют их профессиональному 

самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной 

образовательной траектории.  

Коррекционная направленность адаптационных дисциплин (модулей) – 

совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, 

интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Существенная составляющая этой направленности адаптационных дисциплин (модулей) – 

компенсация недостатков предыдущих уровней обучения, коррекционная помощь со 

стороны педагогов.  

Если адаптационные дисциплины вводятся в индивидуальный учебный план как 

элективные дисциплины по выбору, то их выбор осуществляется обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и фиксируется в 

индивидуальном учебном плане. Адаптационные модули (элективные дисциплины по 

выбору), входят в вариативную часть индивидуального учебного плана.  

В случае внесения адаптационных дисциплин в вариативную часть (дисциплины по 

выбору) в состав адаптационных дисциплин (модулей) рекомендуется вносить не менее 

двух дисциплин (модулей), реализуемых в 1-4 семестрах. Рекомендуемый объем одной 

дисциплины (модуля) не менее 2 зачетных единиц. 

2.2. Индивидуальный календарный учебный график  

Календарный учебный график полностью включается в АОП ВО из 

соответствующей образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) высшего образования для всех форм обучения.  

2.3. Матрица компетенций 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации 

 Рабочие программы дисциплин дополняются рабочими программами 

адаптационных дисциплин (модулей), которые составляются в том же формате, что и все 

рабочие программы дисциплин (модулей) данного направления (специальности) АОПВО. 

Дополнительная разработка рабочих программ дисциплин (модулей) согласно 

индивидуальному учебному плану по направлению подготовки (специальности) Блока 1 

Модули (дисциплины): Базовой и вариативной части осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося лица с ОВЗ в соответствии с его заболеванием. При составлении 

рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки (специальности) 

высшего образования учитываются особенности их реализации для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Рекомендуется использовать образовательные технологии с учетом их 

адаптации для обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов.  

В случае, отсутствия такого заявления, нет необходимости в адаптации рабочих 

программ (дисциплин). К рекомендуемому перечню адаптационных дисциплин (модулей) 

относятся дисциплины (модули): 

- «Учись учиться», формирующий способность самоорганизации учебной 

деятельности; 

 - «Социокультурное проектирование», формирующий способность использования 

знаний теоретических основ социокультурного проектирования и умений использовать их 

в практической деятельности для разработки и реализации проектов в социокультурной 

сфере, приобретение опыта работы с научными источниками  



При определении мест прохождения практики обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера 

труда и выполняемых трудовых функций.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Если нет рекомендованных условий и видов труда у обучающегося лица с ОВЗ, то 

подраздел 2.4. полностью включаются в АОПВО из соответствующей образовательной 

программы высшего образования. 

 

2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации в структуре программ  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОПВО осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и 

промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе 

обратной связи между преподавателем и студентом с ОВЗ/инвалидностью, необходимой 

для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К формам текущего контроля 

относятся: собеседование, тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных 

творческих работ, опрос студентов на учебных занятиях и др.  

Формы и сроки проведения текущего контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов 

текущий контроль проводится в несколько этапов.  

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 

Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также 

формирование определенных компетенций. К формам промежуточного контроля 

относятся: зачет, экзамен, защита курсового проекта (работы), отчетов по практикам.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

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

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам/ 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, а также может проводиться в несколько этапов.  



Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации по ОП ВО разработаны фонды оценочных средств. Фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов, 

выпускных квалификационных работ и т.п.  

Адаптация ФОС дисциплин, практик и ГИА по ОП ВО осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося инвалида или лица с ОВЗ в соответствии с его 

заболеванием. В случае отсутствия такого заявления необходимости в адаптации ФОС 

дисциплин, практик и ГИА нет. 

 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение адаптированной ОП бакалавриатапо 

направлению подготовки38.04.02 «Менеджмент» направленность «Управление 

государственными и муниципальными услугами и закупками» 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса по адаптированной  ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» направленность «Ит-менеджмент в бизнесе» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Материально-техническое обеспечение включает специальные помещения, 

представляющие собой:  

– учебные аудитории для проведения лекций, практических, лабораторных занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;  

– помещения для самостоятельной работы;  

– помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Территория Костромского государственного университета соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

 В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, 

существует вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне 

доступного входа. 

 Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации.  



Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

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

ежегодному обновлению). 

3.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации адаптированной ОП ВО. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность «ИТ-менеджмент в бизнесе» насчитывает около 650шт.,основная 

литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или ЭБС, 

доступных обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

1. В читальном зале главного корпуса: 

–Вопросы статистики; 

–Вопросы экономики; 

–Маркетинг; 

–Менеджмент в России и за рубежом; 

–Российский экономический журнал; 

–Финансы; 

–Экономика и учет труда; 

–Экономист; 

–Эксперт. 

2. Электронные журналы: 

–Вопросы экономики; 

–Менеджмент в России и за рубежом; 

–Мировая экономика и международные отношения; 

–Российский экономический журнал; 

–Финансовый менеджмент;  

–Финансы икредит; 

–Экономика и математические методы;  

–Эксперт. 

Доступные в базе «МАРС»: 

–Стратегический менеджмент; 

–Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке; 

–Экономика и менеджмент систем управления; 

–Актуальные проблемы экономики и менеджмента; 

–Вестник Московского университета. Сер. 24; 

–Менеджмент; 

–Российский журнал менеджмента; 

–Менеджмент и менеджер; 

–Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология; 

–Кадровый менеджмент; 

–Менеджмент сегодня; 

–Менеджмент: теория и практика;  

-БОСС. Бизнес: организация, стратегия, системы; 

-Бизнес –журнал;  

-Информатика и системы управления; 

-Информационно-управляющие системы; 



-Информационные ресурсы России; 

-Информационные технологии; 

-Наука и инновации; 

-Открытые системы. СУБД; 

-Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы; 

-Программные продукты и системы. 

 

Имеется доступ к  ЭБС: 

–Университетская библиотека онлайн; 

–«Лань»; 

–«ZNANIUM.COM»; 

–ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»; 

–аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС; 

–СПС КонсультантПлюс. 

Имеется доступ к программному  обеспечению:  

-LibreOffice 

-MS SQL Server Express 

-Visual Studio 

-Python 

-1C: Предприятие   

-yEd – graphEditor 

-Bizagi 

 

3.3. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов с ОВЗ/инвалидностью  

АОП ВО обеспечивает здоровьесберегающее вхождение лиц с ОВЗ и инвалидов в 

образовательную и социокультурную среду Университета, создает и поэтапно расширяет 

базу для их адаптации. Наряду с получаемыми знаниями развиваются общественные 

навыки инвалида, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируемое мировоззрение и гражданская 

позиция наряду с осваиваемыми компетенциями создают лицам с ОВЗ и инвалидам 

необходимую основу для последующего трудоустройства.  

Важным фактором социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов является 

индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». Сопровождение в 

Университете привязано к структуре образовательного процесса, определяется его 

целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и 

особенно актуально, когда у обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов возникают проблемы 

учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение в Университете носит непрерывный и комплексный характер:  

– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения. Осуществляется институтом, руководителем 

образовательной программы и кураторами групп;  

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для лиц с ОВЗ и 

инвалидов Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов; 



 – медико-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение адаптационных возможностей обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Медико-оздоровительное сопровождение осуществляется 

санаториемпрофилакторием КГУ. 

– социально-педагогическое сопровождение решает широкий спектр вопросов от 

которых зависит обучение лиц с ОВЗ и инвалидов. Содействие в решении бытовых 

проблем, проживания общежитии, транспортных вопросов, социальных выплат, 

выделение материальной помощи, стипендиального обеспечения, назначение именных и 

целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 

инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, волонтерское движение и т.д. 

Осуществляется Центром комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, 

институтами Университета, отделом социальной работы Университета.  

Комплексное сопровождение учебного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов 

регламентируется локальным нормативным актом Университета «Положение об 

особенностях организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет».  

В университете создана толерантная социокультурная среда, предоставляющая 

возможность участия лиц с ОВЗ и инвалидов в: студенческом самоуправлении, работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 
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