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1. Общие положения
1.1. Определение

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (далее  ОПОП)

бакалавриата, реализуемая Частным образовательным учреждением высшего образования

«Брянский  институт  управления  и  бизнеса»  (ЧОУ  ВО  «БИУБ»)  по  направлению

подготовки  38.03.01  Экономика,  профиль  «Финансы  организации»  представляет  собой

систему  документов,  разработанную  и  утвержденную  Частным  образовательным

учреждением высшего образования «Брянский институт управления и бизнеса» с учетом

требований  рынка  труда  на  основе  Федерального  государственного  образовательного

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС

ВО).

ОПОП по  направлению  подготовки  38.03.01  Экономика,  профиль  «Финансы

организации»  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и

технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки

выпускника  по  данному  направлению  и  включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие

программы  учебных  дисциплин  и  другие  материалы,  обеспечивающие  качество

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной (в том числе

преддипломной)  практик,  календарный  учебный  график  и  методические  материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
38.03.01 Экономика (уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ),

профиль подготовки: Финансы организации

Нормативно-правовую базу ОПОП составляют: 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  (от  29  декабря  2012  года  №  273)  и  прочие  нормативно-правовые  акты

Министерства образования и науки РФ;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования  по  направлению  подготовки  38.03.01  «Экономика»  (уровень  высшего

образования  БАКАЛАВРИАТ),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327;

 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»

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ.

 Устав ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса».

 Положение о разработке ОПОП в ЧОУ ВО «Брянский институт управления и

бизнеса» и др.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

Цель бакалаврской программы

Целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего

образования  БАКАЛАВРИАТ) является  формирование  у  студентов  общекультурных,

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика; подготовка выпускника,

способного решать профессиональные и исследовательские задачи, ориентированные на



научно-исследовательскую работу в предметной области знаний; владеть современными

методами научных исследований.

Срок освоения ОПОП бакалавриата

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень

высшего  образования  БАКАЛАВРИАТ)  для  очной  формы  обучения  в  соответствии  с

ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика» (бакалавр), составляет 4 года.

В вузе реализуется заочная форма обучения, нормативный срок освоения которой

составляет 4 года, 6 месяцев и 5 лет.

Трудоемкость ОПОП бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом ОПОП бакалавриата 240 зачетных единиц.

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП по
направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ), профиль «Финансы и кредит»

Структура программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата,

в з.е.
(академич.бакалавриат)

Блок 1 Дисциплины (модули) 219

Базовая часть 109

Вариативная часть 110

Блок 2 Практики 12

Вариативная часть 12

Блок 3 Итоговая аттестация 9

Базовая часть 9

Объем программы бакалавриата 240

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения основной
профессиональной образовательной программы

1.4.1. Лица,  желающие  освоить  образовательную программу подготовки  бакалавра  по

направлению  38.03.01 «Экономика»,  зачисляются  по  результатам  вступительных испытаний,

программы которых разрабатываются в ЧОУ ВО «БИУБ» с целью установления у поступающего

следующих компетенций:

-  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке целей и выработке путей их достижения;

-  способен  анализировать  мировоззренческие,  социально  и  личностно  значимые

философские проблемы;

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и

переработки  информации,  готов  работать  с  компьютером  как  средством  управления

информацией;

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного

общества;

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедствий;

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;



-  способен  нести  ответственность  за  результаты  своей  профессиональной

деятельности.

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров

2.1. Область профессиональной деятельности студентов по направлению подготовки
по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ), профиль «Финансы организации»

Область профессиональной деятельности выпускников,  освоивших программу

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. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших

программу  бакалавриата,  являются:  поведение  хозяйствующих  агентов,  их  затраты  и

результаты,  функционирующие  рынки,  финансовые  и  информационные  потоки,

производственные процессы.

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  готовятся  выпускники

программ бакалавриата: 

- расчетно-экономическая;
- организационно-управленческая;
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация

ориентируется  на  конкретный вид (виды)  профессиональной деятельности,  к  которому

(которым)  готовится  бакалавр,  исходя  из  потребностей  рынка  труда,  научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности бакалавров

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)

профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-экономическая деятельность:
-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономических  и

социально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих

субъектов;

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

-  разработка  экономических  разделов  планов  предприятий  различных  форм

собственности, организаций, ведомств;

организационно-управленческая деятельность:



 -  участие  в  разработке  вариантов  управленческих  решений,  обосновании  их

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;

- организация выполнения порученного этапа работы;

- оперативное управление малыми коллективами и группами,  сформированными

для реализации конкретного экономического проекта;

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и

совершенствования  деятельности  экономических  служб  и  подразделений  предприятий

различных  форм  собственности,  организаций,  ведомств  с  учетом  правовых,

административных и других ограничений;

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по
завершению освоения данной бакалаврской программы

3.1. Общекультурные компетенции выпускника
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  обладает  следующими

общекультурными компетенциями: 
ОК-1  –  способен  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции;

ОК -2 – способен анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-3 - способен использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;

ОК-4 –  способен  к  коммуникации в  устной и письменной  формах  на  русском и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного

взаимодействия;

ОК-5  –  способен  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-6  -  способен  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

деятельности;

ОК-7 - способен к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8  –  способен  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОК-9 – способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций;

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускника
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  обладает  следующими

общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 – способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности;

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;

ОПК-3  –  способен  выбрать  инструментальные  средства  для  обработки

экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  проанализировать

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность;



3.3. Профессиональные компетенции выпускника
Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  обладает  следующими

профессиональными  компетенциями,  соответствующими  виду  (видам)

профессиональной  деятельности,  на  который  (которые)  ориентирована  программа

бакалавриата: 
расчетно-экономическая деятельность;

ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для

расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-2 – способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы  рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-3  –  -  способен  выполнять  необходимые  для  составления  экономических

разделов планов расчеты, обосновать их и представлять результаты работы в соответствии

с принятыми в организации стандартами;

организационно-управленческая деятельность:
ПК-9  –  способен  организовать  деятельность  малой  группы,  созданной  для

реализации конкретного экономического проекта;

ПК-10 – способен использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии;

ПК-11  –  способен  критически  оценить  предлагаемые  варианты  управленческих

решений и разработать  и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом

критериев  социально-экономической  эффективности,  рисков  и  возможных  социально-

экономических последствий;

3.3. Матрица по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (соответствия
компетенций, составных частей и оценочных средств)

Матрица соответствия составных частей ОПОП и компетенций,  формируемых в

результате основания ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень

высшего  образования  БАКАЛАВРИАТ),  профиль  «Финансы  организации»,  (см.

приложение 1).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

(уровень  высшего  образования  БАКАЛАВРИАТ),  Приказом  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»

содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации  данной  ОПОП

регламентируется  учебным  планом  бакалавра,  рабочими  программами  учебных

дисциплин,  материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания

обучающихся;  программами  учебной  практики  (практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственной практики (практика по получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности),   и преддипломной

практики; годовым календарным учебным графиком, а также методическим материалами,

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.



В  соответствии  с  ФГОС  ВО  бакалавр  по  направлению  подготовки  38.03.01

«Экономика»  (уровень  высшего  образования  БАКАЛАВРИАТ)  практика  является

обязательным  разделом  основной  образовательной  программы  бакалавриата.  Она

представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на

профессионально-практическую подготовку обучающихся.

При реализации бакалаврской программы 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего

образования  БАКАЛАВРИАТ),  профиль  «Финансы  организации»  предусматриваются

следующие виды практик: учебная практика; производственная практика; преддипломная

практика.

Организация учебной, производственной и преддипломной практик обучающихся

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  бакалавр  по  направлению  подготовки  38.03.01

«Экономика»  (уровень  высшего  образования  БАКАЛАВРИАТ),  профиль  «Финансы

организации»  учебная практика  (практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности),  производственная практика (практика по получению профессиональных

умений и опыта профессиональной деятельности),   и преддипломная практика являются

обязательным  разделом  основной  профессиональной  образовательной  программы

бакалавриата и направлены на формирование общекультурных, общепрофессиональных

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями

бакалаврской программы.

Цели учебной, производственной и преддипломной практик:

 формирование  у  будущих  бакалавров  первичных  умений  и  навыков

профессиональной деятельности на основе закрепления ранее полученных теоретических

знаний;

 закрепление,  расширение и систематизация знаний,  полученных  при изучении

дисциплин  основной  образовательной  программы,  на  основе  изучения  деятельности

конкретной организации, приобретение практического опыта;

 сбор информации и проведение исследования в  рамках подготовки выпускной

квалификационной работы.

Задачи:  
 закрепление  и  расширение  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,

полученных студентами в процессе обучения;

 осознание мотивов и ценностей в избранной профессии;

 ознакомление  и  усвоение   методологии  и  технологии  решения

профессиональных задач (проблем);

 ознакомление с финансовой деятельностью организаций,  являющихся базами

практики;

 формирование  и  развитие  у  студентов  профессионально  значимых

информационно-аналитических  компетенций  по  реферированию  профессиональных

источников информации;

 формирование  навыков  научно-исследовательской  работы  в  области

экономики;

 сбор фактического материала для выполнения курсовых работ;

 сбор, анализ и обработка данных;

 анализ  финансовой,  бухгалтерской  и  иной  информации,  содержащейся  в

отчетности предприятий или организаций согласно задания;

 формирование  навыков  расчета  экономических  и  социально-экономических

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта на основе типовых

методик и действующей нормативно-правовой базы;



 решение  аналитических  и  исследовательских  задач  с  помощью современных

технических средств и информационных технологий;

 разработка и предоставление современных финансовых и кредитных продуктов

и услуг;

 подготовка   информационно-аналитического  обеспечения  разработки

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; осуществление их

мониторинга, анализ и контроль хода их выполнения;

-  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  финансово-хозяйственной

деятельности  предприятий и организаций,  а  также  органов  государственной власти   и

органов местного самоуправления.

Учебная и преддипломная практики проводятся на базе организаций финансово-

кредитного  профиля,  финансово-экономических  подразделений  предприятий  и

организаций различных организационно-правовых форм,  ЧОУ ВО «Брянский институт

управления и бизнеса».

.По итогам практики студентом предоставляется аналитический отчет с описанием

методики  и  полученных  результатов  исследования.  Студентам  предоставляется

возможность  выполнения  заданий  или  сбора  данных  по  заранее  сформулированной

программе  исследования  (знакомства),  связанной  с  определенным  аспектом  изучения

процесса овладения обучающимися содержанием профильных дисциплин направления. 

Учебной,  производственной и  преддипломной практикам  в  системе

профессиональной  подготовки  кадров  принадлежит  важная  роль  в  приобретении

студентами  необходимых  профессиональных  умений  и  навыков,  формированию

компетенций и опыту  практической работы по избранному направлению подготовки. 

Для проведения практик Институтом заключен ряд договоров с организациями: 

 - АО «Клинцовский автокрановый завод»;

 - АО «Пролетарий»;

 - АО «Новозыбковский машиностроительный завод»;

 - ОАО «Дятьково-хлеб»;

 - ОАО «Трубчевскхлеб»;

 - ОАО «Брянский молочный комбинат»

 - АО «Брянскпиво»;

 - АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»

 - ЗАО «Брянское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»;

  - ООО «Навлинскик Продукты»;

 - ООО «Комаричское Домоуправление»; 

 - ООО «Домоуправление»;

 - ООО «Брянская строительная компания»;

 - ООО «Почеп-Молоко»;

 - ООО «Молград»;

 - ПО «Севский кооператор»;

 - МУП Севский «Жилкомхозсервис»;

 - МУП «Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск»;

 - МУП «Карачевский городской водоканал»;

 - ФГУП «Первомайское» и др.

5. Ресурсное обеспечение ОПОП

Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению  подготовки  38.03.01

«Экономика»  (уровень  высшего  образования  БАКАЛАВРИАТ),  профиль  «Финансы

организаци»  формируется  на  основе  требований  к  условиям  реализации  основных



образовательных  программ  бакалавриата,  определяемых  ФГОС  ВО  по  направлению

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Реализация  образовательной  программы  в  соответствии  с  п.  7  ФГОС  ВО

обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами,  имеющими  образование,

соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,  и  систематически

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля  штатных  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к

целочисленным значениям ставок),  составляет более 50% в общем количестве научно-

педагогических работников.  

Доля  научно-педагогических  работников,  имеющих  образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет 100 процентов. 

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным

значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических  работников,  реализующих  программу  бакалавриата,  составляет  более

70%.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа

руководителей  и  работников  организаций,  деятельность  которых  связана  с

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж в

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

реализующих  программу бакалавриата, составляет более 10%.

Основная  профессиональная  образовательная  программа  обеспечена  учебно-

методической  документацией  и  материалами  по  всем  учебным  курсам,  дисциплинам

(модулям) основной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой

из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети образовательного

учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе и

системе  дистанционного  обучения  «Прометей»,  содержащей  работы  по  основным

изучаемым  дисциплинам  и  сформированной  по  согласованию  с  правообладателями

учебной и учебно-методической литературы.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и электронными  изданиями

основной  учебной  и  научной  литературы  по  дисциплинам  общенаучного  и

профессионального  циклов,  изданными  за  последние  5  лет,  из  расчета  не  менее  50

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные,

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная  система  и  система  дистанционного  обучения

«Прометей»  обеспечивает  возможность  индивидуального  доступа,  для  каждого

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Оперативный  обмен  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами  и

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя электронные

информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность

информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих

технологических  средств  и  обеспечивающей освоение  обучающимися  образовательных

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Составными элементами ЭИОС Института являются:

официальный сайт Института;

электронно-библиотечная система IPRbooks;

система дистанционного обучения «Прометей 5.0»;



информационно-образовательная сеть для ведения профессионального, учебного

и творческого веб-портфолио – 4portfolio;

система компьютерного тестирования – AST-test;

система «Антиплагиат. ВУЗ»;

корпоративная почта;

системы видеоконференцсвязи Skype, TrueConf;

справочно-правовая система «Консультант Плюс»;

платформа для создания и проведения онлайн-вебинаров, видеокурсов, тестов и

опросов Pruffme.com.

Официальный  сайт  Института   http://biub.ru/ На  сайте  Института  размещены

документы,  регламентирующие  различные  стороны  учебного  процесса.  Официальный

сайт  позволяет  выполнить  требования  федерального  законодательства  об  обеспечении

открытости  образовательной  организации.  Официальный  сайт  Института  позволяет

обеспечивать доступ к электронно-образовательным ресурсам, доступ к  образовательным

программам, учебным планам и графикам учебного процесса.

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

Института, так и вне ее. 

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен

индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным  системам  и

электронным библиотекам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и

сформированным по согласованию с правообладателями учебной, учебно-методической и

научной литературы:

 Электронно-библиотечная  система  IPRbooks.  Позволяет  получать

неограниченный  доступ  с  любого  персонального  компьютера,  имеющего  выход  в

Интернет (http://iprbookshop.ru).

Система дистанционного обучения «Прометей 5.0» обеспечивает доступ к рабочим

программам дисциплин, практик и методических рекомендаций, возможность проведения

всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация  которых

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных технологий;

Информационно-образовательная сеть для ведения профессионального, учебного и

творческого веб-портфолио  –  4portfolio.  Обеспечивает  доступ  к  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  методических  рекомендаций,  взаимодействие  между  участниками

образовательного  процесса,  в  т.ч.  синхронное  и/или  асинхронное  взаимодействие

посредством  сети  Интернет.  Фиксирует  ход  образовательного  процесса,  результаты

промежуточной аттестации и результаты освоения основной образовательной программы,

формирует  электронное  портфолио  обучающегося  в  соответствии  с  порядком  учета

успеваемости, работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых

участников образовательного процесса. 

Система компьютерного тестирования – AST-test позволяет осуществлять текущее

и промежуточное тестирование обучающихся.

Система «Антиплагиат.  ВУЗ» используется при проверке курсовых и выпускных

квалификационных  работ.  Проверка  на  плагиат  осуществляется  силами  кафедр,  и

профессорско-преподавательского  состава  (далее  –  ППС).  Позволяет  организовать

целостный  процесс  проверки  работ  обучающихся  на  наличие  заимствований.

Дополнительным  преимуществом  системы  «Антиплагиат.ВУЗ»  является  то,  что  она

доступна пользователям с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.

Корпоративная  электронная  почта  создает  условия  для  функционирования

электронной  информационно-образовательной  среды,  предоставляет  возможность  для

http://biub.ru/


синхронного и (или) асинхронного взаимодействия между участниками образовательного

процесса.

Система  видеоконференцсвязи  Skype, TrueConf  предназначена  для  проведения

конференций,  интернет-семинаров,  онлайн-курсов,  трансляций  учебных  занятий  и

научных мероприятий Института посредством сети Интернет обучающимся и участникам

мероприятий.

Справочно-правовая  система  Консультант  Плюс  содержит  информацию  о

нормативных  правовых  актах  РФ,  законодательстве  субъектов  РФ,  основных

международных  правовых  актах,  проектах  законов  и  другой  справочно-правовой

информации, используемой в учебных целях.

Платформа  Pruffme.com  предназначена  для  создания  и  проведения  онлайн-

вебинаров, видеокурсов, тестов и опросов. 

ЧОУ ВО «БИУБ» располагает  материально-технической базой,  обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены

учебным  планом,  и  соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным

правилам и нормам.

Перечень  материально-технического  обеспечения  включает  в  себя:  лекционные

аудитории  (оборудованные  жидкокристаллическими  телевизорами  широкого  формата,

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,

экраном,  и  имеющие  выход  в  Интернет),  помещения  для  проведения  семинарских  и

практических  занятий  (оборудованные  учебной  мебелью),  кабинет  для  занятий  по

иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и

Интернет),  компьютерные  классы.  При  использовании  электронных  изданий  ЧОУ  ВО

«БИУБ»  обеспечивает  каждого  обучающегося  во  время  самостоятельной  подготовки

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет

составляет не менее 200 часов в год на одного студента.

Научно-исследовательская база для осуществления научно-исследовательской
деятельности

В соответствии с пунктом 3.4. подраздела «Образование» приказа Рособрнадзора

от 29.05.2014 г.  № 785 «Об утверждении требований к  структуре  официального  сайта

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет)

и формату предоставления на нем информации» в части научно-исследовательской базы

для  осуществления  научно-исследовательской  деятельности  в  Брянском  институте

управления и бизнеса по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» предусмотрено:

1.  Перечень   программных  ресурсов  и  ресурсов   сети  интернет,  имеющихся  в

распоряжении кафедры для осуществления научно-исследовательской деятельности

а) Программные ресурсы 

1. www.consultant.ru - справочно-правовая система Консультант Плюс.

2.  www.iprbookshop.ru  - электронно-библиотечная система IPRbooks

3. Система дистанционного обучения Прометей 5.0

4. Информационно-образовательная сеть веб-портфолио – 4portfolio

5. Программный комплекс «ACT-Тест Plus»

6. Программный комплекс «1С: Предприятие 8»

7. Пакет Microsoft Office.

б)  Ресурсы сети интернет 

1. www. minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ.



2. www.cbr.ru - официальный сайт Банк России.

3. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

4. www.rbc.ru – официальный сайт агентства «Росбизнесконсалтинг».

5. www.expert.ru – официальный сайт журнала «Эксперт».

6. www. rts.ru - официальный сайт Московской Биржи.

7. www.fd.ru - официальный сайт журнала «Финансовый директор».

8. www.finman.ru - официальный сайт журнала «Финансовый менеджмент».

9. www.cfin.ru – корпоративный менеджмент /Информационный интернет-проект.

10. www.akdi.ru  - «Экономика и жизнь». Интернет-сервер.

11. www.bibliotekar.ru Электронная библиотека.

12. www.cfin.ru  Корпоративный  менеджмент  –  портал  об  управленческом

менеджменте, консалтинге и маркетинге.

13. www.cfo-russia.ru  CFO  Россия  -  информационный  портал  независимого

сообщества топ-менеджеров.

14. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

2.  Помещение  для  научно-исследовательской  деятельности,  оснащенное

компьютерной  техникой,  подключенной  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в  ЭИОС

института: Кабинет № 405 на 20 мест, 8 ПЭВМ с выходом в Интернет, 1 принтер.

3. Для усиления практической направленности научно-исследовательской работы

Брянским  институтом  управления  и  бизнеса заключен  ряд  договоров  о  совместной

деятельности с организациями: 

- АО «Клинцовский автокрановый завод»;

 - АО «Пролетарий»;

 - АО «Новозыбковский машиностроительный завод»;

 - ОАО «Дятьково-хлеб»;

 - ОАО «Трубчевскхлеб»;

 - ОАО «Брянский молочный комбинат»

 - АО «Брянскпиво»;

 - АО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»

 - ЗАО «Брянское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»;

  - ООО «Навлинскик Продукты»;

 - ООО «Комаричское Домоуправление»; 

 - ООО «Домоуправление»;

 - ООО «Брянская строительная компания»;

 - ООО «Почеп-Молоко»;

 - ООО «Молград»;

 - ПО «Севский кооператор»;

 - МУП Севский «Жилкомхозсервис»;

 - МУП «Жилищно-коммунальный сервис г. Трубчевск»;

 - МУП «Карачевский городской водоканал»;

 - ФГУП «Первомайское» и др.

4.  Для  апробации  результатов  научно-исследовательской  деятельности  на  базе

института  функционирует  электронный  журнал  РИНЦ  «Вестник  образовательного

консорциума  «Среднерусский  университет»  Серия:  «Экономика  и  управление»  -

http://www.вестник-университи.рф



6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников

В Частном образовательном учреждении высшего образования «Брянский институт

управления  и  бизнеса»  действуют  научные  кружки,  участники  которых  принимают

активное участие  в  олимпиадах и конкурсах как на  внутривузовском уровне,  так  и на

городском, областном и всероссийском уровнях.

В рамках сотрудничества ЧОУ ВО «БИУБ» с другими организациями проводятся

совместные конференции, в том числе с использованием видеоконференцсвязи, форумы,

семинары, выставки.

Необходимый для реализации ОПОП бакалаврской программы «Эк5ономика» по

профилю  «Финансы  организации» перечень  материально-технического  обеспечения

включает:

 учебные  аудитории  для  поточных  лекций,  групповых  и  индивидуальных

занятий;

 компьютерные классы;

 библиотеку, читальный зал, видеотеки, фонотеку;

 комплекты специальных периодических изданий;

 оборудование для фото- и видеосъемки;

 лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием;

 помещения  для  самостоятельной  работы  (читальный  зал,  компьютерные

классы), оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в  электронную  информационную

образовательную среду ЧОУ ВО «БИУБ»;

 лицензионное  программное  обеспечение,  предусмотренное  рабочими

программами дисциплин (модулей);

 электронно-библиотечная система (электронная библиотека) «IPRbooks».

При использовании электронных изданий ЧОУ ВО «БИУБ» обеспечивает каждого

студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

7. Требования и рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению
итоговой аттестации выпускников ОПОП бакалавриата

7.1. Итоговая аттестация студентов по программе бакалавриата (приложение
6).

7.2.  Оценочные  и  методические  материалы  для  проведения  итоговой
аттестации (приложение 7).

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся:

Положение о внутренней системе оценки качества образования

Положение  о  порядке  использования  лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта БИУБ

Правила оказания платных образовательных услуг в БИУБ

Правила внутреннего распорядка обучающихся в БИУБ

Положение о льготном обучении в БИУБ

Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в БИУБ

Положение о языках образования в БИУБ



Положение  об  электронной  информационно-образовательной  среде

Частного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Брянский  институт

управления и бизнеса»

Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения

образовательных  отношений  между  Частным  образовательным  учреждением  высшего

образования  «Брянский  институт  управления  и  бизнеса»  и  обучающимися  и  (или)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений

Положение  о  порядке  предоставления  обучающемуся  (обучающимся)

возможности  подготовки  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы  по  теме,

предложенной обучающимся (обучающимися) в БИУБ

Положение  о  соотношении  учебной  (преподавательской)  и  другой

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года

Порядок  установления  сроков  прохождения  промежуточной  аттестации

обучающимся, имеющим академическую задолженность

Положение  о  порядке  пользования  учебниками  и  учебными  пособиями

обучающимися,  осваивающими  учебные  дисциплины  (модули)  за  пределами  ФГОС  и

(или) получающими платные образовательные услуги

Положение  об  организации  и  создании  условий  для  профилактики

заболеваний  и  оздоровления  обучающихся,  для  занятий  ими  физической  культурой  и

спортом

Положение  об  определении  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,

режиме учебных занятий и продолжительности каникул БИУБ

Порядок  установления  сроков  прохождения  промежуточной  аттестации

обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной причине

Положение о Совете студентов института

Положение о поощрении студентов за достижения в учебе и во внеучебной

деятельности

Положение  о  порядке  и  сроках  проведения  конкурсного  отбора  при

переводе и восстановлении обучающихся в БИУБ

Положения о кафедре Экономики и управления

Положения о кафедре Психологии

Положения о кафедре Информатики и программного обеспечения

Положения о кафедре Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

Положения о кафедре Юридических дисциплин

Положение о порядке проведения учебных занятий по физической культуре

и  спорту  в  Частном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Брянский

институт управления и бизнеса»

Положение по проведению практики обучающихся, осваивающих основные

профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  в  Частном

образовательном  учреждении  высшего  образования  «Брянский  институт  управления  и

бизнеса».

Положение  об  апелляционной  комиссии  по  результатам  итоговой

аттестации выпускников (бакалавриат).

Положение  о  проведении  итоговой  аттестации  по  не  имеющим

государственной  аккредитации  образовательным  программам  высшего  образования  –

программам бакалавриата. 



Положение об  организации  образовательного  процесса  в  Частном
образовательном учреждении высшего образования «Брянский институт управления
и бизнеса»

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи «Справки об обучении»

или  «Справки  о  периоде  обучения»  в  Частном  образовательном  учреждении  высшего

образования «Брянский институт управления и бизнеса»

Порядок  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата в частном образовательном

учреждении высшего образования «Брянский институт управления и бизнеса».

Положение  о  порядке  освоения  обучающимися  наряду  с  учебными

предметами,  курсами,  дисциплинами  (модулями)  по  осваиваемой  основной

образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин

(модулей) 

Положение о порядке участия обучающихся в  формировании содержания

своего профессионального образования в частном образовательном учреждении высшего

образования «Брянский институт управления и бизнеса»

Порядок  применения  к  обучающимся  и  снятии  с  обучающихся  мер

дисциплинарного  взыскания  в  частном  образовательном  учреждении  высшего

образования «Брянский институт управления и бизнеса»

Порядок  зачета  частным  образовательным  учреждением  высшего

образования  «Брянский  институт  управления  и  бизнеса»  результатов  обучения  по

отдельным  дисциплинам  (модулям)  и  (или)  отдельным  практикам,  освоенным

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и

(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии).

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе

ускоренном  обучении  по  образовательным  программам  –  программам  бакалавриата  в

частном  образовательном  учреждении  высшего  образования  «Брянский  институт

управления и бизнеса»

9. Приложения

Приложение  1  – Матрица  соответствия  составных  частей  ОПОП  и
компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП.

Приложение 2 – Календарный учебный график.
Приложение 3 – Учебный план.
Приложение 4 – Рабочие программы учебных дисциплин.
Приложение 5 – Программы практик. 
Приложение 6 – Итоговая аттестация выпускников. 
Приложение 7 – Оценочные и методические материалы.


