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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

академического бакалавриата 38.03.01 Экономика 

 

1. Направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

2. Объем программы бакалавриата 38.03.01 Экономика составляет 240 зачетных единиц 

(ЗЕТ). 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика – 5 

года в заочной форме обучения. 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Данная программа ориентирована на подготовку выпускника, способного к 

осуществлению профессиональной деятельности в области государственных и 

муниципальных финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, 

финансового менеджмента, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения, обладающего 

необходимым объемом знаний и компетенциями.  

6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

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. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основной вид деятельности) 

 - расчетно-экономическая 

 - банковская 

 

7. Результаты освоения ОП 

Выпускник бакалавриата 38.03.01 Экономика в результате освоения ОП готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):  

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 



3 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

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; 

банковская деятельность:  

– ведение расчетных операций; 

– осуществление кредитных операций; 

– выполнение операций с ценными бумагами; 

– осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

– выполнение внутрибанковских операций. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач(ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы(ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими  

профессиональными  компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов(ПК-1);  

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов(ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности) 

деятельность: 

 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты(ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

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

управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

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

социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

 

банковская деятельность:  

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, 

формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 



5 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 

8. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки бакалавриата 38.03.01 

Экономика, профиль «Финансы и кредит» подготовлен к продолжению образования в 

магистратуре. 

9. Структура ОП 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) (219 ЗЕТ) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Право 

Психология 

Социология 

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Методы оптимальных 

решений 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Эконометрика 

Статистика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Финансы 

Бухгалтерский учет и анализ 

Деньги, кредит, банки 

Менеджмент 

Маркетинг 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

Корпоративные финансы 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Физическая культура и спорт 

История экономики 

Экономика 

природопользования 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Компьютерный практикум 

Поиск и обработка 

экономической информации 

средствами Internet и офисных 

приложений 

Информатика 

Региональная экономика и 

управление 

Экономика фирмы 

Банковское дело 

Финансовый и управленческий 

учет 

Финансовый менеджмент 

Финансовые рынки 

Налоги и налогообложение 

Инвестиции 

Оценка стоимости бизнеса 

Финансовое планирование и 

прогнозирование 

Финансовое право 

Основы аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Стратегический менеджмент 

Основы стратегического 

менеджмента 

История экономических 

учений 

Деловые коммуникации 

Основы документационного 

обеспечения управления 

Основы делопроизводства 

Концепции современного 

естествознания 

Методы принятия 

управленческих решений 

Системы современных 

технологий 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Финансовые и коммерческие 

расчеты 

Финансовая математика 

Инвестиционная стратегия 

фирмы 

Стратегия инвестиционной 

деятельности 

Управленческий анализ 

Учет и операционная 

деятельность в коммерческих 

банках 

Финансовый анализ 

Экономический анализ 

финансовой деятельности 

Краткосрочная финансовая 

политика фирмы 
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 Бюджетирование в 

коммерческих организациях 

Системный анализ в 

управлении 

Налоговая оптимизация 

Риск-менеджмент 

Бизнес-планирование 

Б2. Практика 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности); стационарная, – 3 ЗЕТ 

Производственная (научно-исследовательская работа); стационарная – 3 ЗЕТ 

Производственная (преддипломная); стационарная – 3 ЗЕТ 

ИТОГО: 12 ЗЕТ  

Б3. Итоговая аттестация 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена– 1 ЗЕТ 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы – 8 

ЗЕТ 

ИТОГО: 9 ЗЕТ 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам 

Факультативы 
 

1. Технология создания портфолио 

2. Арктиковедение  

 

 

10. Возможные места прохождения практики и перспективы трудоустройства 

Профессиональная деятельность выпускника по данному направлению  и профилю 

подготовки может осуществляться в экономических, финансовых, маркетинговых, 

производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; финансовых, кредитных учреждениях; органах государственной 

и муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских 

организациях; учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. В частности, 

возможными местами прохождения практики могут стать научно-исследовательские 

институты Кольского научного центра РАН. Институт экономических проблем КНЦ РАН 

предоставляет рабочие места для прохождения студентами кафедры различного вида практик, 

предусмотренных учебным планом. Многие студенты в процессе обучения имеют 

возможность принимать участие в научно-исследовательских работах КНЦ РАН, результаты 

которых впоследствии отражаются в их курсовых и дипломных работах. Базовыми 

организациями прохождения производственной практики также могут быть крупные 

градообразующие организации Мурманской области, а также организации среднего и малого 

бизнеса. 

Возможные места прохождения: 

  Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Кировске Мурманской области 

 Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Апатиты Мурманской области 

 АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Ковдорский ГОК»); 



7 

 Акционерное общество «Апатит» (АО «Апатит»); 

 Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»; 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ловозерский горно-

обогатительный комбинат» (ООО «Ловозерский ГОК») 

 Автономная некоммерческая организация «Хибинский центр развития бизнеса» 

 Государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор» 

 Администрация муниципального образования города Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области 

 Администрация города Кировска с подведомственной территорией 

 Администрация муниципального образования Кандалакшский район 

 Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр ФосАгро» 

(ООО «ИЦ ФосАгро») Кировский филиал ООО «ИЦ ФосАгро» 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный 

центр Российской академии наук (КНЦ РАН). 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

11. Особенности данной ОП (особенности содержания, реализации) 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки 

выпускника, который в результате освоения данной ОП сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в экономических службах предприятий и организаций всех 

форм собственности, банках, финансовых и инвестиционных компаниях, органах 

государственной и муниципальной власти на должностях, требующих высшего 

экономического образования. 

Подготовка по профилю «Финансы и кредит» дает комплекс знаний в области: 

государственных, муниципальных финансов и финансов организаций, банковского дела, 

денежного обращения, финансового менеджмента, налогов и налогообложения. Предполагает 

изучение порядка планирования и финансирования деятельности организаций различных 

форм собственности и сфер деятельности; особенностей функционирования банковских 

учреждений; специфики работы различных финансовых структур. Также студенты смогут 

повысить уровень своей компетентности и конкурентоспособности на рынке труда, получив 

новые профессиональные квалификации в области иностранных языков, психологии, 

менеджмента, социологии. 

Большое внимание уделяется компьютерной подготовке студентов и дисциплинам, 

связанным с управлением, что позволит выпускнику стать хорошим организатором в любой 

сфере деятельности: Компьютерный практикум, Поиск и обработка экономической 

информации средствами Internet и офисных приложений, Менеджмент, Стратегический 

менеджмент, Инвестиционная стратегия фирмы. 

Специальные предметы, например, такие как: Финансы, Корпоративные финансы, 

Финансовый анализ, Управленческий анализ, Банковское дело, Учет и операционная 

деятельность в коммерческих банках, Финансовый и управленческий учет, Налоги и 

налогообложение, Финансовое планирование и прогнозирование, помогут студентам 

получить необходимые профессиональные компетенции по направлению подготовки. 
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12. Условия реализации ОП 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 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 одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

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

ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты. 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 организации, так и вне ее к большей части информационных ресурсов. 

 

А) Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам 

«Университетская библиотека онлайн», и электронным ресурсам polpred.com (СМИ). По 

соглашению с компьютеров библиотеки имеют доступ к ЭБС «Юрайт» и Консультант Плюс. 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты, укомплектованной российскими и зарубежными изданиями. 

 

Б) Профессорско–преподавательский состав 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников организации 

составляет 60%.  

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 100,00 %.  

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 80,00 %.  

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 20,00%.  
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На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров участвуют: 

Жаров В.С. – д.э.н., профессор. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Экономика и организация металлургической промышленности; экономист. 

Автор многих публикаций по вопросам финансового и управленческого анализа. 

Преподаваемые дисциплины: «Финансовое планирование и прогнозирование», «Финансовый 

анализ», «Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Управленческий 

анализ». 

Иванова М.В. – д.э.н., доцент. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Экономика и управление производством; экономист. Автор многих 

публикаций по вопросам финансов и современного управления. Преподаваемые дисциплины: 

«Финансовый менеджмент». 

Островская О.М. – к.э.н., доцент. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Менеджмент; менеджер. В 2014 г. завершила обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент». Преподаваемые дисциплины: 

«Инвестиционная стратегия фирмы», «Эконометрика». Является руководителем магистерской 

программы «Экономика организации». 

Савельева О.В. – к.э.н., доцент. Специальность в соответствии с дипломом и 

квалификация: Менеджмент; менеджер. В 2014 г. завершила обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент». Преподаваемые дисциплины: 

«Корпоративные финансы», «Управление денежными потоками». 

Дяченко Н.Г. – к.э.н. Специальность в соответствии с дипломом и квалификация: 

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в промышленности; экономист. 

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый и 

управленческий учет». 

 

 

В) Материально-техническое обеспечение 

Филиал ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 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. 

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 (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

13. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Содержание высшего образования и условия организации обучения в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в филиале ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для 

получения высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов 

(слушателей) с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких лиц, 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 студентам (слушателям) необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

- для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

- для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» 

в г. Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений).   

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 

группах.  

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 

 


