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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Университет – автономная некоммерческая организация высшего образования Самар-
ский университет государственного управления «Международный институт рынка».

Образовательная программа – основная профессиональная образовательная програм-
ма  высшего  образования  (программа  бакалавриата)  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция, направленности (профилю) «Юридическое обеспечение бизнеса»;

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция  (уровень  бакалавриата),
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
01.12.2016  N  1511  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации
29.12.2016 N 45038);

ИСУ ВУЗ – интегрированная система управления учебным процессом «ИСУ ВУЗ»;
ОК – общекультурная компетенция;
ОПК – общепрофессиональная компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленности  (профилю)  «Юридическое  обеспечение  бизнеса»  представляет  собой
комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые
результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм  аттестации,  который
представлен  в  виде  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ
дисциплин,  программ  практик,  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и  методических
материалов. 

Иные компоненты образовательной программы по решению Университета включают
общую характеристику образовательной программы, программу государственной итоговой
аттестации  и  перечень  тем  выпускных  квалификационных  работ,  предлагаемых
обучающимся.

Содержание  образования  по  образовательной  программы  и  условия  организации
обучения  адаптированы  при  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  а  для  инвалидов  определяются  в  том  числе  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на госу-
дарственном языке Российской Федерации.

Обучение  по  образовательной  программе  в  Университете  осуществляется  в  очной
форме обучения.

Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.
Срок получения образования по образовательной программе:
в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; объем образовательной программы
в  очной  форме  обучения,  реализуемый  за  один  учебный  год,  составляет  60  зачетных
единиц.ы

При  обучении  по  индивидуальному  учебному  плану,  вне  зависимости  от  формы
обучения,  составляет  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей  формы  обучения,  а  при  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц  с
ограниченными 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  образовательной  программы  за  один  учебный  год  при  обучении  по
индивидуальному  плану  вне  зависимости  от  формы  обучения  составляет  не  более  75
зачетных единиц.

Конкретный объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, в
заочной  форме  обучения,  а  также  по  индивидуальному  плану  определяется  настоящей
образовательной программой.

Объем  контактной  работы обучающегося  с  педагогическими  работниками
Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательной
программы  на  иных  условиях,  при  осуществлении  образовательной  деятельности  по
настоящей образовательной программе определяется учебным планом (планами) и приказом
ректора об утверждении норм затрат времени преподавателя.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ,
ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-
лавриата включает:

разработку и реализацию правовых норм;
обеспечение законности и правопорядка.
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программы

бакалавриата являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности

и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

образовательную программу:
правоприменительная.
При разработке и реализации образовательной программы Университет ориентируется

на  конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовится  выпускник,
исходя  из  потребностей  рынка  труда  Самарской  области,  научно-исследовательских  и
материально-технических ресурсов Университета.

Образовательная  программа  в  соответствии  с  видами  учебной  деятельности  и
требованиями  к  результатам  освоения  ориентирована  на  правоприменительный  ид
профессиональной деятельности как основной.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  в  соответствии  с  видами
профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  образовательная  программа,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей  решений,  а  также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  образовательной  программы  у  выпускника  должны  быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями:

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК-1);

способностью использовать  основы экономических  знаний в  различных сферах  дея-
тельности (ОК-2);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-3);

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  должен  обладать  следующими

общепрофессиональными компетенциями:
способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать

принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу

(ОПК-4);
способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью  владеть  необходимыми  навыками  профессионального  общения  на

иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  должен  обладать

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам  профессиональной
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа:

правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъ-

ектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
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Соотнесение  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  -
компетенций  выпускников,  установленных  ФГОС  ВО,  и  компетенций  выпускников,
установленных Университетом (в случае установления таких компетенций), и реализуемых
дисциплин,  проводимых  практик,  государственной  итоговой  аттестации  определяется
компетентностной моделью образовательной программы (Приложение 1).
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура  образовательной  программы  включает  обязательную  часть  (базовую)  и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Образовательная программа состоит из следующих блоков:
Блок  1 «Дисциплины  (модули)»,  который  включает  дисциплины,  относящиеся  к

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок  2 «Практики»,  который  в  полном  объеме  относится  к  вариативной  части

программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к

базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр.
Структура образовательной программы представлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура образовательной программы

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в
зачетных единицах

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 - 219 

Базовая часть 150 - 153 

Вариативная часть 63 - 66 

Блок 2 Практики 12 - 21 

Вариативная часть 12 - 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

Перечень дисциплин Блока 1 определен учебным планом образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

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

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков

Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная 
Преддипломная  практика  проводится  для выполнения  выпускной квалификационной

работы и является обязательной.
Университетом  выбраны  типы  практик  в  соответствии  с  видами  деятельности,  на

которые ориентирована образовательная программа. 
Учебная  и  (или)  производственная  практики  могут  проводиться  в  структурных

подразделениях Университета.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.

В  Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного  экзамена  защита  выпускной  квалификационной  работы,  включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Обучающимся  обеспечивается  возможность  освоения  дисциплин  по  выбору,  в  том
числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в
объеме не менее 20  процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Количество  часов,  отведенных  на  занятия  лекционного  типа  в  целом  по  Блоку  1
«Дисциплины  (модули)»  составляет  не  более  50  процента  от  общего  количества  часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ,  ПРИМЕНЯЕМЫЕ  ПРИ  РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При проведении учебных занятий по образовательной программе Университет обеспе-
чивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, группо-
вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, препода-
вание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследова-
ний, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской области).

Образовательные  технологии,  применяемые  при  обучении  по  образовательной  про-
грамме, их содержание, а также методы их реализации, адаптированные для обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Образовательные технологии

Наименование
технологии

Содержание технологии
Адаптированные методы

реализации

Проблемное обучение

Активное  взаимодействие  обуча-
ющихся  с  проблемно-представ-
ленным  содержанием  обучения,
имеющее целью развитие познава-
тельной  способности  и  активно-
сти,  творческой  самостоятельно-
сти обучающихся.

Поисковые  методы  обучения,
постановка  познавательных за-
дач с  учетом индивидуального
социального опыта и особенно-
стей обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья
и инвалидов.

Концентрированное
обучение

Погружение обучающихся в опре-
деленную  предметную  область,
возможности которого заложены в
учебном  плане  образовательной
программы посредством одновре-
менного  изучения  дисциплин,
имеющих выраженные междисци-
плинарные  связи.  Имеет  целью
повышение  качества  освоения
определенной предметной области
без  увеличения  трудоемкости  со-
ответствующих дисциплин.

Методы  погружения,  учитыва-
ющие динамику  и уровень  ра-
ботоспособности  обучающихся
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов.

Развивающее обучение

Обучение,  ориентированное  на
развитие  физических,  познава-
тельных  и  нравственных  способ-
ностей  обучающихся  путём  ис-
пользования  их  потенциальных
возможностей  с  учетом  законо-
мерностей данного развития. Име-
ет  целью  формирование  высокой
самомотивации  к  обучению,  го-
товности  к  непрерывному  обуче-
нию в течение всей жизни.

Методы  вовлечения  обучаю-
щихся  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья  и  инва-
лидов  в  различные  виды  дея-
тельности на основе их индиви-
дуальных  возможностей  и
способностей и с  учетом зоны
ближайшего развития.

Активное,  интерактив-
ное обучение

Всемерная всесторонняя активиза-
ция  учебно-познавательной  дея-
тельности  обучающихся  посред-
ством различных форм взаимодей-

Методы  социально-активного
обучения  с  учетом  индивиду-
ального  социального  опыта  и
особенностей  обучающихся  с
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Наименование
технологии

Содержание технологии
Адаптированные методы

реализации

ствия  с  преподавателем  и друг  с
другом. Имеет целью формирова-
ние  и  развитие  навыков  команд-
ной работы,  межличностной ком-
муникации,  лидерских  качеств,
уверенности в своей успешности.

ограниченными  возможностя-
ми здоровья и инвалидов.

Рефлексивное обучение

Развитие  субъективного  опыта  и
критического  мышления  обучаю-
щихся,  осознание  обучающимися
«продуктов» и процессов учебной
деятельности,  повышение  каче-
ства обучения на основе информа-
ции  обратной  связи,  полученной
от  обучающихся.  Имеет  целью
формирование  способности  к
самопознанию, адекватному само-
восприятию и готовности к само-
развитию.

Традиционные  рефлексивные
методы  с  обязательной  обрат-
ной  связью,  преимущественно
ориентированные  на  развитие
адекватного  восприятия  соб-
ственных  особенностей  обуча-
ющимися  с  ограниченными
возможностями здоровья и ин-
валидами.
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6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль  качества  освоения  образовательной  программы  включает  в  себя  текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, итоговую (государствен-
ную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и
прохождения практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) обеспе-
чивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения
курсовых работ).

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-
ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися об-
разовательной программы соответствующим требованиям ФГОС.

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная итоговая
аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводит-
ся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья, а также с соблюдением требований по доступности. Учет особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья  лиц  с
ограниченными возможностями производится на основе рекомендаций, содержащихся в за-
ключении психолого-медико-педагогической комиссии, а для инвалидов - на основе реко-
мендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида (при наличии).
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО  -  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Университет  располагает  материально-технической  базой,  соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение  всех
видов  дисциплинарной  и  междисциплинарной  подготовки,  практической  и  научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечной  системе  «Университетская
библиотека  онлайн»  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде  ИСУ  ВУЗ.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»"), как на территории Университета, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин,  практик,  к  изданиям

электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса,  результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения образовательной программы;

проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация
которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых  участников
образовательного процесса;

взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

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

Квалификация  руководящих  и  научно-педагогических  работников  Университета
соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  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
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам
(при наличии).

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

7.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок),  имеющих образование,  соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  образовательную
программу, составляет не менее 90 процентов.

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 образовательную программу, составляет не менее
60 процентов.

Доля  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)  из  числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области  не  менее  5  лет)  в  общем  числе  работников,  реализующих  образовательную
программу, составляет не менее 5 процентов.

7.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Специальные  помещения  представляют  собой  учебные  аудитории  для  проведения
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 демонстрационного
оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие  тематические  иллюстрации,
соответствующие  примерным  программам  дисциплин  (модулей),  рабочим  учебным
программам дисциплин.

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для  реализации
образовательной  программы,  включает  в  себя  лаборатории,  оснащенные  лабораторным
оборудованием, 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 Университета.

В  случае  применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий  допускается  замена  специально  оборудованных помещений  их  виртуальными
аналогами,  позволяющими  обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,  предусмотренные
профессиональной деятельностью.

Университет  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  программного
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется).

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  одновременный доступ  не  менее  25
процентов обучающихся по образовательной программе.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к  современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.

Обучающиеся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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7.4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  осуществляется  в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного  уровня  образования  и  направления  подготовки  с  учетом  корректирующих
коэффициентов,  учитывающих  специфику  образовательных  программ  в  соответствии  с
Методикой  определения  нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки.

7.5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательной
программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения  таких обучающихся,  включающие в себя  использование  специальных образова-
тельных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных по-
собий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-
ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-
вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-
видуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.

При получении высшего образования по образовательной программе обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков.

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе
лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечено:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящи-

ми, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной инфор-
мации о расписании учебных занятий;

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных  материалов  (крупный

шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию Университета;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий ви-
зуальной;

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного  аппарата,  материально-технические  условия  обеспечивают  возможность
беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  столовые,  туалетные  и
другие помещения Университета, а также пребывания в указанных помещениях.
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