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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 – 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» разработана в Частном образовательном 

учреждении высшего образования «Институт международной торговли и права» в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, утверждённым 12.01.2016 г. №7. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

20.04.2016 N 444). 

1.2. Квалификация выпускника – Бакалавр. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

по направлению обучения 38.03.02 «Менеджмент» при очной форме обучения 4 года. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров. 

1.3.1.Область профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 

аппарата управления; 

органы государственного и муниципального управления; 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

          1.3.3 Программа подготовки – прикладной бакалавриат. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА 

2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование. Для образовательной программы 

второго образования - высшее образование. 

2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования (далее - организация). 

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной формах обучения. 
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Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

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

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной 

формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

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 программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а 

также по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
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управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 

по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

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

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными 

настоящим пунктом, организация формирует программу бакалавриата, 

ориентированную на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

прикладного бакалавриата). 

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
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участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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); 

абзац исключен. - Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467BCD87C85C48D80072A29ABAC95068D6B08C777C975592Ca9x9H
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467BCD87C85C48D80072A29ABAC95068D6B08C777C975592Ca9x6H
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467BCD87C85C48D80072A29ABAC95068D6B08C777C975592Ca9x6H
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(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444) 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467BCD87C85C48D80072A29ABAC95068D6B08C777C975592Ca9x6H
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467BCD87C85C48D80072A29ABAC95068D6B08C777C975592Ca9x6H
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467BCD87C85C48D80072A29ABAC95068D6B08C777C975592Ca9x6H
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среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
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управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата. 

5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на 

конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

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

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее 

- направленность (профиль) программы). 

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 "Итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений Российской Федерации . 

 

Структура программы бакалавриата 

 

Таблица 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 171 - 221 

 Базовая часть 81 - 131 

 Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 10 - 63 

 Вариативная часть 10 - 63 

Блок 3 Итоговая аттестация 6 - 9 

 Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

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

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС 

ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной 

(основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно. 

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

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 

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

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

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

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

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

6.7. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 

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. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата 

иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

6.8. В Блок 3 "Итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав итоговой аттестации). 

6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

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

1 "Дисциплины (модули)", должно составлять не более 60 процентов от общего 
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количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

7.1.1. Организация должна располагать 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. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать 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. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

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 взаимодействия 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 должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

7.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 
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порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях 

организации требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать 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. N 

1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. 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, должна составлять не менее 70 процентов. 

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

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

7.2.4. 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, должна быть не менее 10 процентов. 

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

7.3.1. Специальные помещения должны представлять 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 должны быть 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467B4D27C84CA8D80072A29ABAC95068D6B08C777C975582Ba9xEH
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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 реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

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. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

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

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

7.3.4. Обучающимся должен быть 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 определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

VIII. ПРОФИЛЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.02 - «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

8.1. Специализацией подготовки обучающегося по направлению подготовки 

38.03.02 - «Менеджмент» является профиль «Международный менеджмент». 

В программу обучения входит углубленное изучение  иностранных языков. 
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8.2. Направление подготовки высшего профессионального образования в области 

управления «Менеджмент» очень широкое; вуз внутри этой специальности 

ориентируется на подготовку специалистов-международников, экономистов-

управленцев, обладающих практическими навыками в области предпринимательской 

деятельности, в которой участвуют компании разных стран и используется 

международный капитал. 

8.3. Профиль «Международный менеджмент» позволяет подготовить 

высококвалифицированных экспертов международного уровня, владеющих 

современными концепциями управления, компьютерными технологиями для сбора и 

обработки информации, углубленными знаниями иностранного языка. Профиль 

ориентирован на подготовку универсальных специалистов в области управления, 

способных диагностировать любые возникающие проблемы в организации, 

вырабатывать оптимальные управленческие решения и организовывать работу 

персонала в соответствии с целями и ресурсами организации. 

Дисциплины профиля составляют порядка 50% образовательной программы, в 

процесс обучения включены современные активные формы обучения, уже с 1 курса 

используются дистанционные технологии обучения. 

 

IХ. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 

9.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

9.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна 

включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую аттестацию выпускников. 

9.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

9.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие 
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оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью 

объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны 

активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

9.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 

отдельных преподавателей. 

9.6. Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к итоговому экзамену (при наличии) определяются высшим учебным 

заведением. 

 

Х. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

10.1. Бакалавр должен: 

а) иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 

б) понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

 

Знать: 

а) теоретические основы и закономерности функционирования экономки, 

включая переходные процессы; 

б) принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений. 

 

Уметь: 

а) выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

б) систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать рецензировать 

тексты; 

в) использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

г) разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 

решений; 
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д) критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции развития 

объектов в сфере профессиональной деятельности; 

е) уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 

решения экономических задач. 

 

Владеть: 

а) специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 

минимум на одном иностранном языке (английском); 

б) навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 

в) навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций 

в сфере предстоящей деятельности; 

г) основными методическими приемами чтения лекций, проведения семинарских 

занятий. 

10.2. Общие требования к образованности бакалавра. 

Бакалавр отвечает следующим требованиям: 

- знаком с основными учениями в области гуманитарных и социально-

экономических наук, способен научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умеет использовать методы этих наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности; 

- знает основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, 

умеет учитывать их при разработке экологических и социальных проектов; 

- имеет целостное представление о процессах и явлениях,  происходящих в 

неживой и живой природе, понимает возможности современных научных методов 

познания природы и владеет ими на уровне необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 

функций; 

- способен продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде (требование рассчитано на реализацию в полном объеме через 10 

лет); 

- имеет научное представление о здоровом образе жизни, владеет умениями и 

навыками физического самосовершенствования; 

- владеет культурой мышления, знает его общие законы, способен в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты; 

- умеет на научной основе организовать свой труд, владеет компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности; 

- способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать 

новые знания, используя современные информационные образовательные технологии; 
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- понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 

видит их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- способен находить нестандартные решения типовых задач или уметь решать 

нестандартные задачи (в полной мере данное требование предъявляется к выпускникам, 

получившим диплом высшей степени); 

- способен к проектной деятельности в профессиональной сфере, знает принципы 

системного анализа, умеет строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный 

анализ; 

- способен поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, умеет использовать для их решения методы изученных им 

наук; 

- готов к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знаком с методами 

управления, умеет организовать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в условиях противоречивых требований, знает основы 

педагогической деятельности; 

- методически и психологически готов к изменению вида и характера своей 

профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами. 

10.3. Требования к реализации знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности. 

8.3.1. Требования по гуманитарным и социально – экономическим дисциплинам. 

Бакалавр должен:  

в области философии, психологии, истории, культурологии, педагогики: 

- иметь представление о научных, философских и религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности,  особенностях 

функционирования знания в современном обществе, об эстетических ценностях, их 

значении в творчестве и повседневной жизни, уметь ориентироваться в них; 

- понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и 

связанные с ними современные социальные и этические проблемы, ценность научной 

рациональности и ее исторических типов, знать структуру, формы и методы научного 

познания, их эволюцию; 

- быть знакомым с важнейшими отраслями и этапами развития гуманитарного и 

социально-экономического знания, основными научными школами, направлениями, 

концепциями, источниками гуманитарного знания и приемами работы с ними; 

- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования 

человека в природе; 

- знать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и 
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человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим 

и самому себе; 

- иметь представление о сущности сознания, его взаимоотношении с 

бессознательным, роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности 

людей, формировании личности; 

- понимать природу психики, знать основные психические функции и их 

физиологические механизмы, соотношение природных и социальных факторов в 

становлении психики, понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а 

также бессознательных механизмов в поведении человека; 

- уметь дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 

способностей), интерпретацию собственного психического состояния, владеть 

простейшими приемами психической саморегуляции; 

- понимать соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения 

национальных и культурно-исторических факторов в образовании и воспитании; 

- знать формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, 

определения и решения педагогических задач; 

- понимать и уметь объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности, иметь представление о способах приобретения, хранения и 

передачи социального опыта, базисных ценностей культуры; 

- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира, закономерности их функционирования и развития, знать историю 

культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации; 

- уметь оценивать достижения культуры на основе знания  исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и 

обществу, приобрести опыт освоения культуры (республики, края, области); 

- иметь научное представление об основных эпохах в истории человечества и их 

хронологии; 

- знать основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей; 

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; 

в области социологии, политологии и права: 

- иметь научное представление о социологическом подходе к личности, факторах 

ее формирования в процессе социализации, основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения, о природе возникновения социальных общностей и 

социальных групп, видах и исходах социальных процессов; 

- знать типологию, основные источники возникновения и развития массовых 

социальных движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального 

развития, типы и структуры социальных организаций и уметь их анализировать; 

- владеть основами социологического анализа; 

- иметь представление о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о субъектах политики; понимать значение и роль 

политических систем и политических режимов в жизни общества, о процессах 
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международной политической жизни,  геополитической обстановке, политическом 

процессе в России, ее месте и статусе в современном политическом мире; 

- знать и уметь выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, знать их роль и функции в 

подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в 

общественно-политическую жизнь; 

- знать права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в 

различных сферах жизнедеятельности; 

- знать основы российской правовой системы и законодательства, организации 

судебных и иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

- уметь использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

в области физической культуры: 

- понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

- знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей 

и качеств, самоопределение в физической культуре; 

- приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

в области филологии: 

- свободно владеть государственным языком Российской Федерации - русским 

языком; 

- знать и уметь грамотно использовать в своей деятельности профессиональную 

лексику; 

- владеть лексическим минимумом одного двух иностранных языков и 

грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые 

для обучения устным и письменным формам общения; 

- уметь вести беседу-диалог общего характера, соблюдать правила речевого 

этикета, читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, 

переводить тексты по специальности со словарем, составлять аннотации, рефераты и 

деловые письма на иностранном языке. 

10.3.2. Требования по математическим и естественнонаучным дисциплинам. 

Бакалавр должен: 

в области математики и информатики: 

иметь представление: 

- о месте и роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; 

- о математическом мышлении, индукции и дедукции в математике, принципах 

математических рассуждений и математических доказательств; 

- о логических, топологических и алгебраических структурах на множестве; 

- о неэвклидовых геометрических системах; 
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- об основных понятиях дискретной математики, теории вероятностей, 

математической статистики; 

- о математическом моделировании; 

- об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

- о проблемах искусственного интеллекта, способах представления знаний и 

манипулирования ими (об инженерии знания); 

- о роли математики и информатики в гуманитарных исследованиях; 

знать и уметь использовать: 

- основы математического анализа; 

- основы алгебры, геометрии и дискретной математики; 

- основы теории дифференциальных уравнений и численных методов; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- понятие информации, способы ее хранения и обработки; 

- структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

- основные типы алгоритмов; 

- языки  программирования и стандартные программные обеспечения своей 

профессиональной деятельности; 

в области концепций современного естествознания: 

иметь представление: 

- об основных этапах развития естествознания, особенностях современного 

естествознания, ньютоновской и эволюционной парадигмах; 

- о  концепциях пространства и времени; 

- о принципах симметрии и законах сохранения; 

- о понятии состояния в естествознании; 

- о корпускулярной и континуальной традициях в описании  природы; 

- о динамических и статистических закономерностях в естествознании; 

- о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения 

физических объектов, переходах из упорядоченных в неупорядоченные состояния и 

наоборот; 

- о самоорганизации в живой и неживой природе; 

- об иерархии структурных элементов материи от микро- до макро- и мегамира; 

- о взаимодействиях между физическими, химическими и  биологическими 

процессами; 

- о специфике живого, принципах эволюции, воспроизводства  и развития живых 

систем, их целостности и гомеостазе, об иерархичности, уровнях организации и 

функциональной асимметрии живых систем; 

- о биологическом многообразии, его роли в сохранении устойчивости биосферы 

и принципах систематики; 

- о физиологических основах психики, социального поведения, экологии и 

здоровья человека; 

- о взаимодействии организма и среды, сообществах организмов, экосистемах, 

принципах охраны природы и рационального природопользования; 

- о месте человека в эволюции Земли, о ноосфере и парадигме единой культуры. 

10.3.3. Требования по общепрофессиональным дисциплинам. 
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Бакалавр должен знать и уметь использовать: 

- объективные тенденции экономического развития, закономерности 

функционирования экономических систем, взаимодействие экономических процессов и 

их социальное содержание; 

- сущность фискальной и денежно-кредитной, социальной и инвестиционной 

политики; 

- методы получения статистической информации и ее обобщения, методологию 

экономико-статистического анализа и исчисления обобщающих статистических 

показателей; 

- приемы анализа и перспективного обоснования тенденций изменения 

национального рынка и разработки программ экономического роста; 

- методологию анализа рыночной среды на микроэкономическом уровне, способы 

оценки производственно-экономического потенциала предприятия и пути достижения 

высокой эффективности воспроизводственного цикла; 

- методы получения информации по вопросам использования производственных 

фондов, краткосрочного кредитования, организации безналичных расчетов и 

определять возможность их совершенствования; 

- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, 

технологию и экономический механизм менеджмента; 

- методы, основы и основные приемы исследовательской  деятельности; 

- принципы, методы и цели рыночной сегментации, содержание формирования  

спроса и стимулирования сбыта, методы рекламной работы и «паблик рилейшнз». 

10.3.4. Требования по специальным дисциплинам. 

Бакалавр должен: 

- проводить аналитическую, исследовательскую и рационализаторскую работу по 

оценке социально-экономической обстановки и конкретных форм управления; 

- знать современные методы социально-экономической диагностики, получения  

обобщенных характеристик, агрегирования информации и ее обработки с помощью 

ЭВМ; 

- профессионально вести управленческую, маркетинговую, коммерческую, 

рекламную и патентно-лицензионную работу в различных подразделениях предприятий 

(объединений), ассоциациях, совместных предприятиях; 

- разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать выбор 

оптимального, исходя из критериев  социально-экономической эффективности и 

экологической безопасности; 

- разрабатывать программы нововведений и составлять план мероприятий по 

реализации этих программ; 

- применять методы научной организации труда и оргпроектирования, 

практически использовать навыки рационализации управленческого труда; 

- владеть навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации, 

практически использовать средства организационной и вычислительной техники; 

- владеть методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по 
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потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития. 

10.3.5. Требования по  дисциплинам специализации. 

Бакалавр должен иметь глубокие знания и владеть методами научных 

исследований в более узких направлениях менеджмента. 

 

ХI. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.02 – «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в 

вузе осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации, утвержденным ректором. 

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливаются 

учебным планом. В течение учебного года студенты сдают не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В это число не входят экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в учебный план данной ООП, отражены в рабочих 

программах учебных дисциплин. Они доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям реализуемой программы (текущая и промежуточная 

аттестации) созданы необходимые фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения, навыки в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки, целями и задачами программы, её учебному плану и обеспечивающие 

оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных 

профессиональных знаний, умений и навыков, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учтены все виды связей между включёнными в их состав знаниями, 

умениями и навыками по видам деятельности, степень общей готовности выпускников 

к профессиональной деятельности, предусмотрена оценка способности студентов к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием некоторых 

алгоритмов профессионально значимого поведения. 

Студентам и представителям работодателей предоставляется возможность оценки 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности 

отдельных преподавателей вуза. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям реализуемой ООП созданы 

следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации: 
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1. методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ООП (заданий для выполнения контрольных работ, вопросов 

для коллоквиумов, тематики докладов, рефератов и т. п.); 

2. методические рекомендации для преподавателей по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачётов, экзаменов, курсовых работ и т. п.) и 

соответствующим практикам; 

3. программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана; 

4. вопросы и задания для выполнения курсовых работ по дисциплинам учебного 

плана;  

5. тематика рефератов по дисциплинам учебного плана; 

6. вопросы к зачётам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

7. контрольные тесты по дисциплинам учебного плана; 

8. примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

 

ХII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 – 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков.  

За время обучения студенты специальности проходят четыре практики общей 

продолжительностью 8 недель, в том числе:  

1) учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности на II курсе очного отделения продолжительностью 2 недели;  

2) производственная практика - практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  на III курсе очного отделения 

продолжительностью 2 недели. 

3) преддипломная  практика на IV курсе очного отделения продолжительностью 2 

недели.  

4) научно-исследовательская работа на IV курсе очного отделения  

продолжительностью 2 недели. 

 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю подготовки. 

Практики в организациях осуществляется на основе договоров и/или обращений 

руководства вуза, в соответствии с которыми организации предоставляют места для 

прохождения студентами всех видов практик. 

12.1. Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 
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Целью учебной практики является ознакомление со структурой, нормативной 

базой деятельности и документооборотом предприятий и организаций, работа в 

которых сопряжена с исполнением деятельности по профилю подготовки. В ходе 

учебно-ознакомительной практики происходит освоение всех направлений будущей 

трудовой деятельности. Задачами учебной практики являются:  

- проверка и закрепление теоретических знаний,  

- получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности,  

- начальная профессиональная адаптация на рабочем месте,  

- ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы, 

- обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью, 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии, - приобретение студентами навыков сбора и анализа 

информации, необходимой для последующего обучения по направлению обучения 

«Менеджмент». 

Данная практика базируется на основании знаний, полученных учащимися после 

изучения ими следующих дисциплин: Экономика организации, Теория менеджмента, 

Статистика, Маркетинг, Учет и анализ, Стратегический менеджмент и др. 

Учебная практика позволяет студенту конкретизировать и углубить 

профессиональные знания, становится необходимой проверкой полученных знаний в 

профессиональной деятельности.  

Прохождение студентом учебной практики предполагает наличие у него 

теоретических знаний.  

Учебная практика является также необходимой при дальнейшем изучении 

отраслевых дисциплин, а полученные навыки профессиональной деятельности 

становятся необходимыми для дальнейшего прохождения других практик.  

Учебная практика проводится в реальных профессиональных условиях в 

организациях работодателей. Время проведения учебно-ознакомительной практики 

совпадает с рабочим временем организации, в которой студент находится на практике. 

Учебная практика проходит в форме самостоятельной работы студента. 

Руководство по месту прохождения практики осуществляется 

высококвалифицированными специалистами назначаемыми руководством 

соответствующего органа. Текущая проверка качественного прохождения практики в 

целом проводится путем регулярного инспектирования руководителем практики от 

вуза. 

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении практики. В 

отчете студент обязан обобщить и систематизировать сведения, полученные от 

работодателей при прохождении практики в организациях работодателей. При 

написании отчета по результатам прохождения практики в местах прохождения 

практики студент обязан систематизировать выполненную работу, т.е. показать ее в том 

порядке, в каком она осуществлялась, дать анализ практики с учетом ее программы (в 

заключении). Структура отчета в каждом случае определяется программой 

прохождения учебной практики.  
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Подготовленный по итогам прохождения практики отчет подлежит защите. Защита 

проходит не позднее десяти дней с момента завершения практики. Результат аттестации 

вносится в ведомость и в зачетную книжку студента.  

 

12.2. Производственная практика - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на формирование и 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Целями производственной практики являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний по экономике;  

- приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачами производственной практики являются: 

- знакомство с общими принципами организации и структурой управления на 

предприятии;  

- анализ внешней (органы государственной и муниципальной власти, поставщики, 

клиенты, конкуренты) и внутренней среды предприятия;  

- анализ структуры и динамики затрат предприятия;  

- знакомство с информационной системой предприятия и технологиями для 

поддержки принятия управленческих решений.  

12.3. Практики могут проводиться в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, 

фирмах) или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом.  

12.4. Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.  

12.5. Преддипломная практика. 

Цель преддипломной практики - закрепление и углубление теоретических знаний 

в области психологии, приобретение практического опыта и навыков научной и 

производственной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

Для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики студент 

должен выполнять задание по заполнению дневника практики, в котором он обязан 

вести ежедневные записи, отражая свою деятельность на каждом из этапов практики.  

В ходе текущей аттестации студент должен продемонстрировать: 

- знание основной деятельности организации – базы практики; 

- знание функций и полномочий соответствующих органов и должностных лиц; 

- способность анализировать и связывать теоретические положения с практикой. 

В ходе преддипломной практики студенту предоставляется возможность 

применить компетенции, которые были сформированы в процессе теоретического 

обучения. 
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Аттестация по итогам преддипломной практики: предоставление письменного 

отчёта, дневника, характеристики руководителя практики о качестве её прохождения, 

обсуждение хода и результатов на кафедре, итоговой конференции. 

12.6. Научно-исследовательская работа. 

Цель научно-исследовательской практики -  приобретение опыта научно-

исследовательской деятельности, соединение практического опыта и навыков научной 

и производственной работы. 

Задачи  практики: 

- закрепить навыки по планированию исследования, составлению рабочей 

программы (постановка проблемы, формулировка целей и задач исследования, 

формулировка гипотез, принятие решения о применении методов и технологий 

психологических исследований для решения данной проблемы, определение методов 

обработки и анализа данных). 

В ходе научно-исследовательской практики студенту предоставляется 

возможность применить компетенции, которые были сформированы в процессе 

теоретического обучения. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное 

заведение должно предоставить возможность обучающимся:  

- осуществлять сбор, обработку и анализ информации по теме (заданию);  

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении разработок;  

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);  

- выступить с докладом на конференции.  

Аттестация по итогам производственных практик: предоставление письменного 

отчёта, характеристики руководителя практики о качестве её прохождения, обсуждение 

хода и результатов на кафедре, итоговой конференции. 

12.7. Производственная и другие виды практик осуществляются на базе 

института, на базе учреждений, других вузов, производственных организаций и 

учреждений соответствующего профиля с использованием их материально-технических 

возможностей на основе соответствующих договоров. 

ЧОУ ВО «ИМТП» заключает договора с соответствующими учреждениями и 

организациями разных ведомств о возможности проведения на их базах научно-

исследовательских работ и выполнения выпускных квалификационных работ. 

 

ХШ. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 – 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также 

требования к государственному экзамену определяются вузом. 
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Итоговая аттестация предназначена для выявления теоретической подготовки для 

решения профессиональных задач. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации выпускника, 

полностью соответствуют настоящей ООП. 

Выпускная квалификационная работа - завершение формирования закрепленных за 

государственным экзаменом компетенций. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работе определяются на основании 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного Министерством образования России, ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и методических рекомендаций УМО в области 

университетского гуманитарного образования. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работе в структуре рассматриваемой ООП 

регулируются соответствующими методическими указаниями, которые находятся на 

кафедре. 

Выпускная квалификационная работа экономиста представляет собой законченную 

разработку, в которой автор должен проявить навыки самостоятельных расчетов, 

анализа, интерпретации и обобщения экономической информации, умение использовать 

литературу, фондовые источники и базы данных. Работа должна содержать следующие 

элементы: 

 формулировка цели и основных задач исследования; краткая сводка по 

рассматриваемой научно-практической задаче на основании литературных источников; 

характеристика объекта, предмета исследования; обоснования выбранных методов 

решения поставленных задач; 

 описание методики и технологии обработки и анализа исходных данных; 

 изложение полученных результатов с оценкой их новизны и практической 

значимости; 

 в работе должен быть широко представлен самостоятельно собранный 

фактический материал. 

В выпускной квалификационной работе студент должен продемонстрировать 

умение: 

 выстроить логическую структуру проекта; 

 выполнить анализ предметной области, выявить проблему и варианты ее 

разрешения; 

 собрать и проанализировать первичную экспериментальную, статистическую и 

иную информацию; 

 понимать основные  экономические закономерности; 

 применять современные методы исследования; 

 осуществлять анализ результатов и методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области. 

Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации. Работа включает иллюстрированный материал, список литературных 

источников, включая зарубежные, и работы последних лет. 
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При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои 

представления, вести аргументированную дискуссию, анализировать место полученных 

результатов в общем ходе исследований избранной научной проблемы. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) «бакалавр» по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и выдаче диплома о высшем 

образовании установленного образца принимает итоговая экзаменационная комиссия 

(ИЭК) по положительным результатам итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании итоговой аттестационной 

комиссии с участием не менее двух третей её состава.  

Решения ИЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При выставлении оценки члены ИЭК должны руководствоваться следующим: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, выполнивший ВКР на актуальную тему, 

получивший в ходе работы оригинальные результаты, которые представляют 

практический интерес; при выполнении работы использованы разнообразные методы 

исследования. В процессе защиты студент аргументировано отвечает на вопросы 

членов ГЭК; иллюстративный материал полностью соответствуют теме и заданию. 

Оформление ВКР – требованиям стандартов; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, работа которого соответствует 

перечисленным в предыдущем пункте критериям, но использующий минимальное 

число методов, отсутствует процедура верификации данных, допущены незначительные 

ошибки в программе экономического исследования, выводы работы не содержат 

оригинальных решений; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, выполнивший работу, в 

программе которой нарушена логика исследования; либо студент, допустивший 

принципиальные ошибки в применении методов и методик, в математико-

статистических расчётах, в формулировке выводов исследования; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не может 

представить и защитить исходные положения и решения ВКР, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении заданий, предусмотренных программой ВКР. 

 

 

14. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

15.1. Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент обеспечивается доступом каждого 

студента к библиотечным фондам, включая электронную библиотечную систему, и 
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базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы, наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, выполнению курсовых и 

дипломных работ, практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, 

аудио и видеоматериалами. По дисциплинам всех циклов рабочего учебного плана вуз 

располагает основными учебниками и учебными пособиями в количестве более 1 

экземпляра на одного обучающегося. 

15.2. Имеется современная информационная база, обеспечивающая возможность 

оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными 

вузами, предприятиями и организациями через Интернет. Компьютеризация учебного 

процесса по циклам основной образовательной программы обеспечивается вхождением 

в Интернет и использованием компьютерных классов. Имеются базы информационных 

справочных систем типа «Консультант плюс. 

 

16. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

16.1. ЧОУ ВО «ИМТП» располагает аудиторной базой, необходимыми для 

проведения всех видов занятий и практик по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», соответствующих санитарно-техническим нормам. 

16.2. Для успешного обеспечения учебного процесса ЧОУ ВО «ИМТП» имеет: 

 Отдельно стоящее 4-х этажное здание по адресу:  

21108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 59, корпус 2. 

 Общая площадь – 2603 кв.м. 

 Огороженную и охраняемую территорию с автомобильной стоянкой общей 

площадью – 3620 кв.м. 

Для обеспечения учебного процесса в Институте имеется: 

 12 учебных аудиторий оборудованных современным мультимедийным и другим 

учебным оборудованием с выходом в интернет; 

 кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием); 

 один Internet-сервер; 

 компьютерных классов – 2; 

 аудиторий оборудованных мультимедиа проекторами – 3; 

 количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным библиотечным 

системам – 40; 

 спортивный зал, оборудованный современными тренажёрами; 

 2 пункта общественного питания; 

 медицинский кабинет. 
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