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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент

1.1. Направленность (профиль) образовательной программы

Основная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата реализуется НЧОУ 

ВО АЛСИ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса вуза и име

ет направленность (профиль) образовательной программы «Экономический менедж

мент».

Данная ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвер

жденную НЧОУ ВО АЛСИ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подго

товки высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образо

вания и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. N 7.

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. N 7.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе- 

циалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367);

Устав НЧОУ ВО АЛСИ;

локальные акты вуза.
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1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (бакалавриат)

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата

Целью (миссией) ОПОП бакалавриата является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, профессиональных, общепрофессио

нальных компетенций в области организации различной организационно-правовой фор

мы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 

по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реали

зации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело в соот

ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата

Нормативный срок обучения по очной форме -  4 года.

Сроки освоения образовательной программы по заочной форме 4 года и 10 месяцев 

относительно нормативного срока обучения по очной форме обучения.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачетных единиц.

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам.

1.4. Требования к абитуриенту

Требования к абитуриенту представлены в ежегодных правилах приема в НЧОУ 

ВО АЛСИ. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном или высшем образовании.

1.5 Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, на основании решения государствен

ной экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) «бакалавр» по на

правлению подготовки «Менеджмент».
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриа
та по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: организации различ

ной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государ

ственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве ис

полнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структу

ры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:

-  процессы реализации управленческих решений в организациях различных организаци

онно-правовых форм;

-  процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муници

пального управления.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

• организационно-управленческая;

• информационно-аналитическая;

• предпринимательская.

Данная основная профессиональная образовательная программа является ориенти

рованной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельно

сти как основной.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен решать сле

дующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельно

сти:

Организационно-управленческая деятельность:

^  участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга
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низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);

^  участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак

тера 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 (пред

приятия, органа государственного или муниципального управления);

> контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;

> мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости

жение стратегических и оперативных целей;

^  участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы).

Информационно-аналитическая деятельность:

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

ганизации для принятия управленческих решений;

^  построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования дея

тельности и контроля;

^  создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования ор

ганизаций;

^  разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документообо

рота 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.
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3. Планируемые результаты обучения

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 
выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекулътурными компетенциями (ОК):

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче

ского развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей

ствия;

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защи

ты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессионалъными компетенциями (ОПК):

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра

вовых документов в своей профессиональной деятельности;

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и го

товностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимае

мых решений;



ОПК-3 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-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек

тронные коммуникации;

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом по

следствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре

зультаты деятельности организации на основе использования современных методов об

работки деловой информации и корпоративных информационных систем;

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (про

изводственной) деятельностью организаций;

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци

онной безопасности.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятель

ности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата (ПК):

организационно-управленческая деятельность:

ПК-1 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 прин

ципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуще

ствлять диагностику организационной культуры;

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на осно

ве современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
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ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, реше

ний по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

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

виях глобализации;

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных измене

ний;

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и усло

вий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать дея

тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управ

ленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений;

информационно-аналитическая деятельность:

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ

ционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

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

ведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания эко

номических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды от

расли ;

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информа

ции при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
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организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления ;

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показа

телям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов;

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, ис

пользуя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (пред

приятия, органа государственного или муниципального управления) ;

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реоргани

зации бизнес-процессов в практической деятельности организаций ;

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета ;

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для приня

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

финансировании;

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового пла

нирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов ;

предпринимательская деятелъностъ:

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществ

ления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели;

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых ор

ганизаций (направлений деятельности, продуктов);

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
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3.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы по каж
дой дисциплине (модулю) и практике -  знания, умения и навыки (или) опыт дея
тельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы

Дисциплина Код
форми

РУе-
мых

компе
тенций

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Знать Уметь Владеть

Б1.Б.1
История

ОК-2 основные этапы истории 
России и их содержание с 
древнейших времён до 
наших дней, общее и осо
бенное российской циви
лизации во всемирно- 
историческом процессе, 
основные направления 
развития общественной 
мысли России, её выдаю
щихся мыслителей, преем
ственность и резкие пово
роты в духовном развитии 
страны.

определять место России в 
мировой истории, связывать 
историческое прошлое с на
стоящим, формулировать 
собственную точку зрения 
по актуальным проблемам 
истории и аргументировать 
её.

навыками работы по ис
пользованию и совершенст
вованию исторического 
знания, как основы гумани
тарной подготовки, метода
ми исторического исследо
вания.

Б1.Б.2
Философия

ОК-1 предмет философии; ос
новные философские 
принципы, законы, катего
рии, их содержание и 
взаимосвязи; мировоз
зренческие и методологи
ческие основы мышления; 
роль философии в форми
ровании ценностных ори
ентаций в профессиональ
ной деятельности;

ориентироваться в системе 
философского знания как 
целостного представления об 
основах мироздания и пер
спективах развития плане
тарного социума; понимать 
характерные особенности 
современного развития фи
лософии; использовать по
лученные знания для даль
нейшего изучения культуры 
в профессиональной дея
тельности, профессиональ
ной коммуникации.

навыками философского 
анализа различных типов 
мировоззрения; навыками 
использования философ
ских методов для анализа 
тенденций развития обще
ства; навыками интегриро
вания профессионального и 
философского знания

Б1.Б.З
Иностранный язык

ОК-5 лексико-грамматический 
минимум, применимый в 
ситуациях делового обще
ния, в объеме, достаточ
ном для работы с ино
язычными текстами биз- 
нес-характера и говорения 
на различные повседнев
ные темы.

осуществлять информацион
ный поиск.

составлять письменные и 
(или) устные презентации 
поситуациям деловой ком
муникации

- навыками выражения сво
их мыслей и мнения в меж
личностном и деловом об
щении на иностранном язы
ке;
- навыками извлечения не
обходимой информации из 
оригинального текста на 
иностранном языке по про
блемам экономики и бизне
са;
- навыками публичной речи, 
аргументации, ведения дис
куссии;
- навыками литературной и 
деловой письменной и уст
ной речи на русском языке, 
навыками публичной и на
учной речи;
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Б1.Б.4
Правоведение

ОПК-1
общие закономерностей 
возникновения, развития и 
функционирования государ
ства и права, государствен
ных и правовых явлений, 
места и роли государства и 
права в обществе, их соот
ношение и взаимодействие 
друг с другом, с различными 
общественными явлениями;

особенностей современного 
Российского государства, 
российской правовой систе
мы, ориентирование и по
нимание процессов, проис
ходящих в политической и 
государственной сфере на
шего общества.

самостоятельно анализировать 
различные государственно
правовые явления, используя 
знания и навыки, приобретен
ные в процессе обучения;

оценивать и характеризовать 
явления социальной действи
тельности с юридической точ
ки зрения;

юридически грамотно излагать 
теоретические знания, вести 
дискуссию, обосновывать 
свою точку зрения по изучае
мому вопросу;

использовать теоретические 
знания о государстве и праве 
в изучении экономических 
дисциплин.

основными категориями и 
понятиями юриспруденции, 
необходимыми в дальней
шем образовании для изу
чения экономических наук;

специальными понятиями и 
терминами

Б1.Б.5
Психология

ОК-6 — способы профессио
нального самопознания и 
саморазвития;

использовать в образова
тельном процессе разнооб
разные ресурсы , в том числе 
потенциал других учебных 
предметов;
- участвовать в общественно
профессиональных дискус
сиях;

способами ориентирования 
в профессиональных источ
никах информации (журна
лы. сайты, образовательные 
порталы и т.д.)
— различными средствами 
коммуникации в профес
сиональной деятельности;
— способами совершенст
вования профессиональных 
знаний и умений путем ис
пользования возможностей 
информационной среды 
учреждений, региона, об
ласти, страны.

Б1.Б.6
Социология

ОК-1
ОК-2 основные социологические 

законы, категории, их со
держание и взаимосвязи; 
социолого
методологические основы 
юридического мышления; 
роль социологии в профес
сиональной деятельности;

ориентироваться в системе 
социологического знания; 
понимать характерные осо
бенности современного раз
вития социологии; использо
вать полученные знания в 
профессиональной деятель
ности, профессиональной 
коммуникации;

навыками социологического 
анализа социальных про
блем; навыками использо
вания социологических ме
тодов для анализа тенден
ций развития общества; на
выками интегрирования 
профессионального и со
циологического знания.

Б1.Б.7
Математика

ОК-7 основные понятия и ут
верждения аналитической 
геометрии, векторной и 
линейной алгебры; 
основные понятия и ут
верждения теории преде
лов функции одной и 
функции нескольких пе
ременных ;
основные понятия и ут-

решать системы линейных 
алгебраических уравнений ; 
аналитически описывать 
геометрические объекты при 
решении задач; 
решать задачи с применени
ем дифференциального ис
числения ;
решать задачи с применени
ем интегрального исчисле-

основными методами ана
литического решения гео
метрических задач; 
основными методами диф
ференцирования ; 
основными методами ин
тегрирования функций; 
основными методами поис
ка экстремума функций од
ной и нескольких перемен-
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верждения дифференци
ального и интегрального 
исчисления функций од
ной и нескольких пере
менных ;
основные понятия и ут
верждения теории обык
новенных дифференци
альных уравнений; 
основные понятия и ут
верждения теории число
вых и функциональных 
рядов ;
основные понятия и ут
верждения комбинаторики

основные понятия и ут
верждения теории вероят
ностей .

н и я ;
решать экстремальные зада
чи для функций одной и не
скольких переменных; 
решать задачи, сводящиеся к 
дифференциальным уравне
ниям и системам дифферен
циальных уравнений; 
использовать вероятностные 
методы решения задач.

н ы х;
основными аналитическими 
методами решения алгеб
раических уравнений и сис
тем алгебраических уравне
ний ;
основными аналитическими 
методами решения диффе
ренциальных уравнений и 
их систем ;
основными методами по
строения вероятностных 
моделей прикладных задач 
менеджмента.

Б1.Б.8
Статистика: теория 
статистики

ОК-3 задачи реформирования 
национальной статистики 
в связи с ее переходом на 
международную систему 
учета и статистики; 
научные принципы фор
мирования системы взаи
мосвязанных социально- 
экономических показате
лей;
фундаментальные методы 
сбора и обработки исход
ных данных, необходимых 
для их научного обобще
ния и анализа; 
методы расчета обобщаю
щих методы расчета 
обобщающих показателей, 
выявления тенденций и 
закономерностей социаль
но-экономических явлений 
в конкретных условиях 
развития рыночной эконо
мики в России;

систематизировать и обраба
тывать данные статистиче
ского наблюдения; 
исчислять различные показа
тели;
моделировать и прогнозиро
вать социально- 
экономические процессы; 
анализировать результаты.

общими основами статисти
ческой науки и общими на
выками (умениями) прове
дения статистического ис
следования и анализа его 
результатов.

Б1.Б.9
Статистика: соци
ально-
экономическая ста
тистика

ОК-4 закономерности функцио
нирования современной 
экономики на макро- и 
микро- уровне; методы 
построения эконометриче
ских моделей объектов, 
явлений и процессов; ос
новы построения, расчета 
и анализа современной 
системы показателей, ха
рактеризующих деятель
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне;

анализировать и интерпре
тировать данные отечествен
ной и зарубежной статисти
ки о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенден
ции изменения социально- 
экономических показателей; 
осуществлять поиск инфор
мации по полученному зада
нию, сбор, анализ данных, 
необходимых для решения 
поставленных экономиче
ских задач; строить на осно
ве описания ситуаций стан
дартные теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержа-

современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль
ных данных; современной 
методикой построения эко
нометрических моделей; 
методами и приемами ана
лиза экономических явле
ний и процессов с помощью 
стандартных теоретических 
и эконометрических моде
лей.
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тельно интерпретировать 
полученные результаты;

Б1.Б.10
Методы принятия
управленческих
решений

ОПК-6 
ПК-5 
ПК-12

важнейшие понятия функ
ции «разработка реше
ния»,
типологию управленче
ских решений, 
условия и возможности 
выработки решения, 
модели и методы, исполь
зуемые при разработке 
решения,
алгоритмы выбора эффек
тивных альтернатив 
управленческих действий;

формировать системный 
подход к принятию управ
ленческих решений, 
анализировать альтернатив
ные варианты,
рассчитывать критериальные 
показатели для последующе
го их использования в выбо
ре альтернатив,

психологическими особен
ностями человека, обязан
ного принимать решения, 

-структуре и 
важности наиболее часто 
встречающихся ситуаций в 
производственных органи
зациях;

- математически
ми, статистическими и ко
личественными методами 
решения типовых организа- 
ционно-управленческих 
задач.

Б1.Б.11
Информационные 
технологии в ме
неджменте

ОПК-5 
ПК-10

основные понятия и со
временные принципы ра
боты с деловой информа
цией, а также иметь пред
ставление о корпоратив
ных информационных сис
темах и базах данных;

методические основы по
строения, методы создания 
и принципы проектирова
ния информационных тех
нологий и компьютеризи
рованных систем управле
ния ;

архитектуру информаци
онных систем управления 
организации;

применять информационные 
технологии для решения 
управленческих задач;

проводить анализ методов 
оценивания и выбора совре
менных информационных 
технологий для автоматиза
ции решения прикладных 
задач;

программным обеспечением 
для работы с деловой ин
формацией и основами Ин- 
тернет-технологий;

навыками работы с инфор
мационными технологиями 
для повышения эффектив
ности управления.

Б1.Б.12 Теория ме
неджмента: история 
управленческой 
мысли

ОК-3
ПК-3 истоки формирования 

управленческих идей и 
взглядов, их дальнейшую 
эволюцию в разные исто
рические периоды, а также 
определить характер связи 
современного состояния 
теории и практики ме
неджмента с прошлым 
управленческой мысли;

основные этапы развития 
менеджмента как науки и 
профессии;

сущность природы управ
ления и исторические тен
денции развития управ
ленческой практики и тео
рии;

основное содержание, 
смысл, движущие силы и 
последствия управленче-

применять понятийно
категориальный аппарат, 
основные законы и теории 
управления в профессио
нальной деятельности; 
определять историческую, 
экономическую и парадиг- 
мальную базу существую
щих теорий менеджмента; 
анализировать и интерпре
тировать основные идеи, 
принципы, положения теоре
тиков и практиков управле
ния с точки зрения совре
менного менеджмента;

основным содержанием 
школ, подходов и концеп
ций в теории менеджмента 
в рамках исторических тен
денций их развития и со
временного состояния;
— оценкой вклада россий
ских исследователей в тео
рию управления и ее зна
чением для развития ме
неджмента; терминологией 
и понятиями, введенными в 
оборот представителями 
различных школ, подходов 
и концепций в теории 
управления.
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ских революций;

условия и факторы воз
никновения и развития 
современного менеджмен
та;

основные школы, подходы 
и концепции в теории ме
неджмента;

роль и персональный 
вклад отдельных исследо
вателей в процесс эволю
ции теории менеджмента;

особенности американ
ской, японской, европей
ской и российской моде
лей менеджмента;

особенности формирова
ния, современное состоя
ние российского менедж
мента, а также вклад рос
сийских исследователей в 
процесс эволюции теории 
менеджмента.

Б1.Б.13
Теория менеджмен
та: теория организа
ции

ОК-7
ПК-1

теоретические основы 
управления поведением 
людей в организации; 
-основные тенденции раз
вития поведенческой кон
цепции управления людь
ми в организации;
- представление о содер
жании деятельности по 
управлению организаци
онным поведением;
- коммуникационные тех
нологии для совершенст
вования профессиональ
ной деятельности;

организовывать малые груп
пы для достижения целей 
предприятия и управлять их 
работой (формировать со
став, мотивационные меха
низмы и т.д.);
- использовать современные 
технические средства и ин
формационные технологии 
для решения коммуникатив
ных задач;

принятия управленческих 
решений в деятельности 
малых групп предприятия; 
-активного поведения в раз
личных производственных 
ситуациях.

Б1.Б.14
Теория менеджмен
та: организационное 
поведение

ОК-7
ПК-1

- теоретические основы 
управления поведением 
людей в организации; 
-основные тенденции раз
вития поведенческой кон
цепции управления людь
ми в организации;
- представление о содер
жании деятельности по 
управлению организаци
онным поведением;
- коммуникационные тех
нологии для совершенст
вования профессиональ
ной деятельности;

- организовывать малые 
группы для достижения це
лей предприятия и управлять 
их работой (формировать 
состав, мотивационные ме
ханизмы и т.д.);
- использовать современные 
технические средства и ин
формационные технологии 
для решения коммуникатив
ных задач;

- принятия управленческих 
решений в деятельности 
малых групп предприятия;
- активного поведения в 
различных производствен
ных ситуациях.
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Б1.Б.15
Маркетинг

ПК-3 понятия основных катего
рий по маркетингу; 
-законодательную, норма
тивную и справочную ли
тературу в области марке
тинга;
-методы ценообразования 
и методики расчета цен; 

-различные методы 
маркетинговых ис
следований

-проводить системный ана
лиз рынка товаров и услуг; 
-разрабатывать структуру 
основных направлений, це
лей и стратегий предприни
мательской деятельности; 
-анализировать рыночные 
ситуации.

- методами разработки и 
реализации маркетинговых 
программ.

Б1.Б.16
Учет и анализ: фи
нансовый учет

ОПК-5 
ПК-14

основные принципы бух
галтерского (финансового) 
учета и базовые общепри
нятые правила ведения 
бухгалтерского учета ак
тивов, обязательств, капи
тала, доходов, расходов в 
организациях;

- систему сбора, обработ
ки, подготовки информа
ции финансового характе
ра;

- проблемы, решаемые 
бухгалтерами финансового 
учета в процессе формиро
вания информации для 
характеристики состояния 
и изменений основного и 
оборотного капитала, соб
ственных и заемных ис
точников формирования 
активов организации, до
ходов, расходов, порядок 
формирования финансово
го результата движения 
финансовых потоков за 
отчетный год, а также 
взаимосвязь бухгалтерско
го учета с налоговым уче
том;

- использовать систему зна
ний о принципах бухгалтер
ского (финансового) учета 
для разработки и обоснова
ния учетной политики орга
низации;

- решать на примере кон
кретных ситуаций вопросы 
оценки, учетной регистрации 
и накопления информации 
финансового характера с 
целью последующего ее 
представления в бухгалтер
ских финансовых отчетах;

- применять в работе План 
счетов бухгалтерского учета, 
утвержденный Минфином 
РФ, и его модификации в 
виде рабочих Планов счетов 
отдельных организаций, как 
составной части их учетной 
политики;

методологией расчёта ос
новных показателей, харак
теризующих финансовую 
деятельность предприятия; 
современными методами 
анализа финансовых пока
зателей.

Б1.Б.17 
Учет и анализ: 
управленческий учет

ПК-14 

ПК-15

сущность учета затрат: его 
объекты, субъекты, функ
ции, критерии принятия 
управленческих решений; 
принципы формирования 
бухгалтерской информа
ции о произведенных за
тратах с целью определе
ния себестоимости про
дукции (работ, услуг) и 
ожидаемой прибыли от ее 
реализации; 
методы использования 
полученной информации о 
фактических затратах и 
отчетной себестоимости с

организовать систему управ
ленческого учета на пред
приятии;
составлять главный бюджет 
предприятия;
проводить анализ взаимосвя
зи объема производства, се
бестоимости и прибыли; 
принимать решения о поли
тике цен на предприятии; 
использовать учетную ин
формацию при планирова
нии ассортимента продукции 
в условиях недогрузки или 
при полной загрузке произ
водственных мощностей

навыками ведения бухгал
терского управленческого 
учета и подготовки управ
ленческой отчетности.
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целью прогнозирования 
будущих издержек произ
водства и принятия пра
вильных решений; 
организацию учета по цен
трам ответственности с 
целью контроля за затра
тами по местам из возник
новения;
области применения от
дельных методов учета 
затрат и себестоимости; 
методы бухгалтерского, 
экономико
математического анализа 
учетной информации для 
принятия управленческих 
решений;
функции бухгалтеров- 
аналитиков по подготовке 
информации для планиро
вания и управления.

предприятия;
рассчитывать оптимальную 
производственную програм
му предприятия на основе 
информации управленческо
го учета;
принимать решения по аль
тернативным вариантам ка
питальных вложений на 
предприятии; 
определять минимальную 
величину заказа для безубы
точной работы предприятия.

Б1.Б.18
Учет и анализ: фи
нансовый анализ

ПК-14 
ПК-15

закономерности функцио
нирования современной 
экономики;
- основные понятия, кате
гории и инструменты фи
нансовой системы;
- методы анализа объектов, 
явлений и процессов; 
-основы построения, рас
чета и анализа современ
ной системы показателей, 
характеризующих дея
тельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне;
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную 
структуру, направления 
экономической политики 
государства;

анализировать во взаимосвя
зи экономические явления, 
процессы и институты на 
микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы эко
номического характера при 
анализе конкретных ситуа
ций, предлагать способы их 
решения с учетом критери
ев социально- 
экономической эффективно
сти, оценки рисков и воз
можных социально- 
экономических последствий;
- рассчитывать на основе 
типовых методик и дейст
вующей нормативно
правовой базы 
экономические и социаль
но-экономические показате
ли;
- использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информа
ции;
- анализировать и интер
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен
ности, организаций, ве
домств и т.д. и использо
вать полученные сведения 
для принятия управленче
ских решений;

-методологией экономиче
ского исследования;
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль
ных данных;
- современной методикой 
построения эконометриче
ских моделей;
- методами и приемами 
анализа экономических яв
лений и процессов с по
мощью стандартных теоре
тических и эконометриче
ских моделей;
- современными методика
ми расчета и анализа соци
ально-экономических пока
зателей, характеризующих 
экономические процессы и 
явления на микро- и макро
уровне;

Б1.Б.19
Финансовый ме-

ПК-4
ПК-5

- современное законода
тельство, нормативные

- анализировать информаци
онные и статистические ма-

-фундаментальными зна
ниями в сфере управления
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неджмент документы и методические 
материалы, регулирующие 
на предприятии денежный 
оборот, системы платежей 
и расчетов, практику их 
применения;
- практику организации и 
регулирования денежных 
потоков предприятия с 
эффективным использова
нием в этих целях финан
сового механизма и раз
личных финансовых ин
струментов;
- сущность финансового 
менеджмента, его цель, 
задачи, структуру службы 
финансового директора;
- должностные обязанно
сти финансового директо
ра;
- информационное обеспе
чение финансового ме
неджмента;
- эволюцию финансового 
менеджмента за рубежом и 
в России;
- базовые концепции фи
нансового менеджмента;
- научный инструмента
рий, т.е. методы и модели, 
используемые в финансо
вом менеджменте;
- структуру финансовой 
политики организации.

териалы по оценке финансо
вого состояния предприятия, 
используя современные ме
тоды и показатели такой 
оценки;
- использовать методы пла
нирования и бюджетирова
ния текущей деятельности 
предприятия;
- использовать полученные 
знания для разработки меро
приятий по составлению фи
нансовой политики предпри
ятия.

финансами организаций

Б1.Б.20
Стратегический ме
неджмент

ОПК-3 
ПК-4 
ПК-18

основные теоретические 
положения и качественные 
концепции всех разделов 
дисциплины; 
что из себя представляет 
стратегическое управление 
предприятием; 
каковы основные разделы 
стратегии предприятия; 
основные методы проек
тирования предприятия; 
основные методы прогно
зирования деятельности 
предприятия; 
методы реализации долго
срочных планов; 
основные задачи стратеги
ческого менеджмента; 
этапы разработки миссии 
компании;
основные конкурентные 
силы;
виды конкурентных стра
тегий;
виды наступательных и 
оборонительных страте
гий;

организовывать сбор и обра
ботку информации о состоя
нии внутренней и внешней 
среды предприятия; 
реализовывать прогнозные и 
плановые показатели пред
приятия;
оценивать конкурентоспо
собность компании по из
держкам;
организовывать достижение 
целей стратегии предпри
ятия;
определять вид используе
мой стратегии организации.

умением формулировать 
миссию и стратегические 
цели;
умением разрабатывать 
стратегию организации; 
умением решать задачи по 
реализации стратегии; 
навыками работы с эконо
мической литературой, ин
формационными источни
ками, учебными материала
ми по стратегическому 
управлению;
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основные задачи реализа
ции стратегии.

Б1.Б.21
Безопасность жиз
недеятельности

ОК-9 основные нормативные 
правовые документы; 
основные философские 
понятия и категории, зако
номерности развития при
роды, общества и мышле
ния.

обрабатывать эмпирические 
и экспериментальные 
данные;
применять информационные 
технологии для решения 
управленческих задач.

навыками целостного 
подхода к анализу проблем 
общества;
навыками самостоятельной 
работы, самоорганизации и 
организации выполнения 
поручений;
программами Microsoft 
Office для работы с деловой 
информацией и основами 
web-технологий.

Б1.Б.22
Инвестиционный
анализ

ПК-3 
ПК-16

основные направления и 
последовательность вы
полнения процедур инве
стиционного анализа;
-  особенности анализа 
различных видов реальных 
инвестиционных проектов
-  взаимоисключающих, 
дополняющих, инвестици
онных программ и т.д.;
-  основные методы пре
дотвращения и снижения 
рисков финансово
хозяйственной деятельно
сти предприятия;
-  основные проявления 
влияния внешних факто
ров на оценку и отбор ин
вестиционных проектов 
для реализации;

- анализировать различные 
источники информации о 
работе предприятия;
- разрабатывать и внедрять 
современные программы, 
технологии проведения эко
номического анализа;
- разрабатывать критерии 
результативных показателей 
и оценка их изменения;
- разрабатывать и внедрять 
программы проведения эко
номического анализа;
- выявлять потребности в 
обучении и развитии персо
нала, занимающихся прове
дением инвестиционного 
анализа, разрабатывать про
граммы обучения, развития 
и перспектив их роста.

- современными ме
тодами сбора, обработки 
экономических показателей 
о работе предприятия;

- современной мето
дикой построения экономи
ческих моделей;

- современными ме
тодами и техническими 
приёмами экономического 
анализа на основе стан
дартных и нестандартных 
моделей;

- навыками самостоя
тельной работы, самоорга
низации и организации вы
полнения поручений.

Б1.Б.23
Управление опера
циями

ПК-2
ПК-3

теорию основ организации 
и управления операцион
ными системами; 
принципы организации 
операционной 
деятельностью; основные 
методы и инструменты 
управления операционной 
деятельностью 
организации; основные 
концепции и методы 
организации 
операционной 
деятельности, а также со
временные концепции по
строения эффективных 
операционных (производ
ственных) систем.

планировать операционную 
деятельность организации; 
применять модели управле
ния запасами, планировать 
потребность организации в 
запасах; оценивать влияние 
операций на издержки производ
ства и качество продукции и ус
луг; выявлять соответствующие 
источники, показатели и ин
формацию о ключевых факто
рах, влияющих на операции

методами управления опе
рациями.

Б1.Б.24
Управление персо
налом

ОПК-4
ПК-2 теоретические основы 

управления персоналом;

основы организации служб 
управления персоналом и 
их деятельность;

планировать и прогнозиро
вать изменения трудового 
потенциала организации;

разрабатывать кадровые 
процедуры найма, оценки, 
развития и мотивации пер-

- навыками работы с малы
ми группами;
- методами управления.

20



- сущность кадрового про
гнозирования и планиро
вания;

- современные методы 
оценки персонала и ра
циональную сферу их 
применения.

сонала;

проводить аналитическую 
работу по изучению кадро
вого потенциала;

- самостоятельно прини
мать эффективные кадровые 
решения;

на достаточно высоком на- 
учно-теоретическом уровне 
организовывать и совершен
ствовать систему управления 
персоналом.

Б1.Б.15
Физическая культу
ра

ОК-7
ОК-8

научно-практические ос
новы физической культу
ры и здорового образа 
жизни.

использовать творчески 
средства и методы физиче
ского воспитания для про
фессионально- личностного 
развития, физического само
совершенствования, форми
рования здорового образа и 
стиля жизни.

средствами и методами ук
репления индивидуального 
здоровья, физического са
мосовершенствования, цен
ностями физической куль
туры личности для успеш
ной социально-культурной 
и профессиональной дея
тельности.

Б1.В.ОД.1
Русский язык и 
культура речи

ОК-5
ОПК-4

-экстралингвистические и 
лингвистические особен
ности функциональных 
стилей современного рус
ского литературного язы
ка;
- особенности официаль
но-делового стиля обще
ния и его разновидностей;
- особенности устной и 
письменной речи в сфере 
делового общения;
- принципы создания уст
ного публичного выступ
ления информативного и 
воздействующего характе
ра.

- анализировать, обобщать, 
критически воспринимать 
текстовую информацию в 
учебно-профессиональной, 
научной и официально
деловой сферах общения;
- создавать и редактировать 
тексты профессионального и 
официально-делового назна
чения в соответствии с нор
мами современного русского 
языка и стандартами оформ
ления деловой документа
ции;
- логически верно, аргумен
тировано, ясно и точно стро
ить деловую, научную и 
публицистическую речь;
- пользоваться словарями и 
справочниками.

- техникой речи,
- способами создания рече
вого и неречевого портрета 
оратора;
- жанрами устного делового 
общения (беседа, телефон
ный разговор, деловое со
вещание, переговоры, пре
зентации);
- навыками публичной про
фессионально
ориентированной дискус
сии;
- нормами устной и пись
менной речи;
- качествами хорошей рус
ской речи;
- жанрами русского речево
го этикета в повседневном 
обиходе (приветствие, 
прощание, просьба, благо
дарность, извинение и др.).

Б1.В.ОД.2
Микроэкономика

ОК-4 
ПК-17

предмет и методологию 
экономической теории;

основные теоретические 
подходы к изучению 
функционирования эконо
мической системы обще
ства;

модели формирования ос
новных показателей ры
ночной конъюнктуры;

принципы анализа потре
бительского поведения;

классифицировать рынки по 
различным признакам;

учитывать влияние различ
ных методов государствен
ного регулирования эконо
мики на экономическое рав
новесие;

самостоятельно моделиро
вать различные экономиче
ские явления с целью их 
дальнейшего анализа

методологией экономиче
ского исследования;
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль
ных
данных;
- современной методикой 
построения эконометриче
ских моделей;
- методами и приемами ана
лиза экономических явле
ний и процессов с помощью 
стандартных теоретических
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принципы максимизации 
прибыли в зависимости от 
типа рьшочной стру кту ры:

особенности функциони
рования рыночного меха
низма в условиях наличия 
внешних эффектов, непол
ноты информации и госу
дарственного вмешатель
ства.

и эконометрических моде
лей:
- современными методика
ми расчета и анализа соци
ально-экономических пока
зателей. характеризующих 
экономические процессы и 
явления на микро- и макро
уровне;
- навыками
самостоятельной работы, 
самоорганизации и органи
зации выполнения пору че
ний;
- основными методами за
щиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, стихий
ных бедствий.

Б1.В.ОД.З
Макроэкономика

ок-4
ПК-19

о принципах и законах 
функционирования 
рыночной экономики на 
у ровне агрегированных 
потребителей, фирм, 
государства и заграницы:

анализировать последствия 
воздействия 
государственной 
макроэкономической 
политики на поведение 
макроэкономических 
агентов, результаты их 
экономической деятельности 
и уровень благосостояния:

владеть навыками расчета 
потенциальной и 
фактической величины 
валового продукта, условий 
достижения 
макроэкономического 
равновесия и его 
отклонений, величины 
мультипликативного 
изменения национального 
дохода, уровней 
безработицы, инфляции, 
внутреннего и внешнего 
равновесия в экономике.

Б1.13.0Д.4 
Экономическая ин
форматика

ОИК-5 
1IK-11

основы математического 
анализа, линейной алгеб
ры. теории вероятностей и 
математической статисти
ки. необходимые для ре
шения экономических за
дач:

применять методы матема
тического анализа и модели
рования. теоретического и 
экспериментального иссле
дования для решения эконо
мических задач;

навыками применения со
временного математическо
го инструментария для ре
шения экономических за
дач:
- методикой построения, 
анализа и применения ма
тематических моделей для 
оценки состояния и прогно
за развития экономических 
явлений и процессов;

Б1.В.ОД.5 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

ИК-З
ПК-7

виды учета и их особен
ности;

характеристики учетной 
информации для принятия 
у правленческих решений;

цели, задачи и принци
пы бухгалтеоского учета: 

основные элементы бух
галтерского учета:

основы построения, рас
чета и анализа современ-

использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности:

отражать хозяйственные 
операции организации;

составлять финансову ю 
отчетность организации:

выявлять экономические 
проблемы при анализе кон
кретных ситу аций, предла
гать способы их решения

методологией экономиче
ского исследования;

современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических данных;

современными методика
ми расчета и анализа пока
зателей. характеризующих 
экономические процессы в 
организации:

информационными сред-
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ной системы показателей, 
характеризующих дея
тельность хозяйствующих 
субъектов.

• анализировать финансо
вую и бухгалтерскую ин
формацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий и 
использовать для принятия 
управленческих решений;

• формировать количествен
ную оценку резервов повы
шения эффективности про
изводственного потенциала;

• пользоваться современны
ми компьютерными средст
вами обработки статистиче
ской информации.

ствами, обеспечивающими 
автоматизацию аналитиче
ских расчетов.

Б1.В.ОД.6 
Мировая экономика 
и МЭО

ОК-2
ПК-9

- основные этапы станов
ления и развития мировой 
экономики, системы миро
хозяйственных связей;
- теоретические основы и 
закономерности функцио
нирования мировой эко
номики, ее структуру;
- механизмы и факторы 
развития системы мирохо
зяйственных связей;
- тенденции развития со
временного этапа мировой 
и региональной экономики
-  интернационализации, 
глобализации, трансна
ционализации и региона
лизации хозяйственной 
жизни;

- разбираться в проблемах 
современной экономической 
интеграции, адекватно пред
ставлять место и роль Рос
сийской Федерации в этом 
процессе, ее подходы к зада
че включения страны в сис
тему мирохозяйственных 
связей;
- выявлять экономические 
аспектах глобальных про
блем человечества, их спе
цифике в различных странах 
(регионах) мира;

знаниями места и роли изу
чаемой страны (региона) в 
мировой экономике и в сис
теме международного раз
деления труда;
- экономическую поли
тику страны (региона), 
проблемы ее реализа
ции на современном 
этапе.

Б1.В.ОД.7 
Деньги, кредит, бан
ки

ОК-3 
ПК-10

основные дискуссионные 
вопросы современной тео
рии денег, кредита, бан
ков. Позицию российской 
экономической науки по 
вопросам их сущности, 
функциям, законам и роли 
в современном экономиче
ском развитии националь
ной и мировой экономик;
- современное законода
тельство, нормативные и 
методические документы, 
регулирующие денежный 
оборот, систему расчетов, 
в том числе в сфере меж
дународных экономиче
ских отношений, деятель
ность кредитных органи
заций, практику примене
ния указанных докумен
тов;
- основы организации и 
регулирования денежного

анализировать статистиче
ские материалы по денежно
му обращению, расчетам, 
состоянию денежной сферы, 
банковской системы;
- анализировать периодиче
скую литературу по вопро
сам состояния и отдельным 
проблемам денежно- 
кредитной сферы экономики;
- оценивать роль банков в 
современной рыночной эко
номике.

формами и методами ис
пользования денег и креди
та для регулирования соци
ально-экономических про
цессов в условиях рыночной 
и переходной рыночной 
экономики, учитывая при 
этом специфику России;
- навыками систематизации 
и оценки явлений и законо
мерностей в денежно- 
кредитной сфере экономи
ки;
- прогнозировать процессы 
в сфере денежно-кредитных 
операций.
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оборота, особенности реа
лизации денежно- 
кредитной политики в раз
личных странах, приме
няемые методы и инстру
менты денежно- 
кредитного регулирова
ния, антиинфляционной 
политики, особенности 
проведения денежных ре
форм в отдельных странах, 
специфику функций, за
дач, направлений деятель
ности, основных операций 
центральных и коммерче
ских банков.

Б1.В.ОД.8 
Макроэкономиче
ское планирование и 
прогнозирование

ПК-6
ПК-7
ПК-9

- теоретические основы и 
закономерности функцио
нирования национальной 
экономики на макроуров
не;

- основные особенности 
современной российской 
экономики;

- виды макроэкономиче
ских стратегий развития 
национальной экономики.

- сопоставлять потенциаль
ные возможности развития 
национального хозяйства и 
фактическое состояние всех 
его комплексов и сфер;

- выявлять проблемы эконо
мического характера при 
анализе конкретных ситуа
ций, предлагать способы их 
решения и оценивать ожи
даемые результаты;

- анализировать, обобщать и 
систематизировать инфор
мацию о взаимосвязях меж
ду явлениями и процессами 
экономического характера на 
макроуровне;

- обосновывать на перспек
тиву варианты развития 
комплексов, сфер и отраслей 
национальной экономики с 
учетом критериев социаль
но-экономической эффек
тивности, оценки рисков и 
возможных социально- 
экономических последствий;

- анализировать программы 
социально-экономического 
развития национальной эко
номики на перспективный 
период с учетом эффектив
ности стратегий субъектов 
экономики на макро-, мезо- и 
микроуровнях.

- основными методами раз
работки прогнозов и целе
вых программ развития, 
эффективного использова
ния ресурсного потенциала 
на макроуровне;

- методами расчета и ком
плексного анализа основ
ных показателей развития 
макроэкономики на основе 
статистической информа
ции.

Б1.В.ОД.9
Экономика предпри
ятий

ПК-4 
ПК-13 
ПК-20

состав материальных, тру
довых и финансовых ре
сурсов организации, пока
затели их эффективного 
использования, вопросы 
экономии ресурсов, энер
госберегающие техноло-

рассчитывать по принятой 
методологии основные тех
нико-экономические показа
тели деятельности организа
ции;
-использовать компьютер
ную технику в режиме поль-

основными аспектами раз
вития отрасли, организации 
(предприятия) как хозяйст
вующих субъектов в ры
ночной экономике;
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гии;
-механизмы ценообразова
ния, формы оплаты труда; 
-основные показатели дея
тельности организации 
(предприятия);

зователя.

Б1.В.ОД.Ю
Производственный
менеджмент

ПК-18 
ПК-20

научные основы организа- 
ционно-управленческой 
деятельности по управле
нию производством, 
методологию и методы 
решения управленческих 
процессов, проблем и 
коммуникаций;

разрабатывать и реализовы
вать эффективных механиз
мов управления производст
вом, достигать поставленных 
целей;
проявлять готовность к при
обретению новых знаний по 
совершенствования произ
водственного менеджмента, 
используя современные ин
формационные технологии.

практикой анализа органи
зационно-производственной 
деятельности, быть при
знанным лидером, обладать 
способностью решения со- 
циально-психологических 
конфликтов в коллективе;

Б1.В.ОД.11
Г осударственное 
регулирование эко
номики

ПК-10 социально-экономическую 
сущность государственно
го регулирования нацио
нальной экономики и его 
влияния на управление на 
уровне региональных и 
муниципальных формиро
ваний;
- особенности и преиму
щества государственного 
регулирования;
- систему органов государ
ственного регулирования, 
существующих в настоя
щее время в РФ;
- организацию разработки 
государственных про
грамм, проектов планов по 
отдельным направлениям 
социально-экономического 
развития;
- основные показатели для 
анализа эффективности 
мер государственного ре
гулирования отдельных 
социально-экономических 
процессов.
- определение разновидно
стей политики государст
венного регулирования;
- основные источники ин
формации в рамках госу
дарственного регулирова
ния национальной эконо
мики;
- виды методов государст
венного регулирования, 
особенности их примене
ния;
- структуру государствен
ного регулирования в сис
теме социально-

обосновать необходимость и 
возможность применения 
государственного регулиро
вания на современном этапе 
развития России;
- самостоятельно разбирать
ся в проблемах государст
венного регулирования со
циально-экономического 
развития национальной эко
номики;
- оценивать существующие 
точки зрения относительно 
путей решения различных 
плановых проблем и аргу
ментированно обосновывать 
собственную позицию;
- собирать, обрабатывать и 
анализировать статистиче
скую информацию;
- использовать знания, полу
ченные в ходе изучения кур
са «Государственное регули
рование национальной эко
номики», в реализации своих 
профессиональных навыков.

навыками работы с научной 
литературой; умением ар
гументировано излагать 
свои мысли;
- навыками устной и пись
менной речи на русском 
языке; публичной и научной 
речи
- навыками поиска необхо
димой информации;
- основными элементами 
методологии стратегическо
го планирования;
- методиками прогнозиро
вания с помощью среднего 
абсолютного прироста, 
скользящих средних, обра
ботки индивидуальных экс
пертных оценок, ранжиро
вания объектов по коллек
тивной экспертной оценке, 
кривых роста, метода пар
ных сравнений в области 
демографических тенден
ций, природоресурсного 
потенциала и природо
охранной деятельности, 
экономического роста и 
совокупного спроса, рынка 
труда и занятости, уровня 
жизни.
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экономического прогнози
рования;

Б1.В.ОД.12 Учет 
затрат, калькулиро
вание и бюджетиро
вание в отдельных 
отраслях производ
ственной сферы

ПК-8 
ПК-14

какие методы учета затрат 
и формирования себестои
мости продукта характер
ны и наиболее эффектив
ны в сложившейся ситуа
ции;
какая информация являет
ся релевантной для по
строения бюджета; 
какие методы контроля 
могут привести к опти
мальным результатам дея
тельности.

использовать систему знаний 
по бухгалтерскому 
управленческому учету для 
систематизации данных о 
себестоимости 
производственной 
продукции и определения 
рентабельности продаж; 
решать на примере 
конкретных ситуаций 
проблемы оценки 
эффективности производства 
и сбыта новых видов 
продукции (работ, услуг), 
изменения объема и 
ассортимента продукции, 
капитальных вложений, 
управления затратами и 
доходами с помощью 
различного вида смет и 
систем бюджетирования.

о методах и способах 
организации учета 
состояния и использования 
ресурсов предприятия в 
целях управления 
хозяйственными 
процессами и результатами 
деятельности; 
об основных концепциях 
внутренней отчетности и ее 
использованию для контро
ля и стимулирования дея
тельности предприятия и 
подразделений.

Б1.В.ОД.13 
Комплексный анализ 
хозяйственной дея
тельности предпри
ятия

ПК-3 
ПК-17

основы построения, расче
та и анализа современной 
системы показателей, ха
рактеризующих деятель
ность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне;

собирать и анализировать 
исходные данные, необхо
димые для расчета экономи
ческих и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих деятель
ность хозяйствующих субъ
ектов;
рассчитывать на основе ти
повых методик и действую
щей нормативно-правовой 
базы экономические и соци
ально-экономические пока
затели;
осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необхо
димых для решения постав
ленных экономических за
дач;
выбирать инструментальные 
средства для обработки эко
номических данных в соот
ветствии с поставленной 
задачей, анализировать ре
зультаты расчетов и обосно
вывать полученные выводы; 
анализировать и интерпре
тировать финансовую, бух
галтерскую и иную инфор
мацию, содержащуюся в от
четности предприятий раз
личных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. 
и использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений; 
анализировать и использо-

современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль
ных данных;
методами работы с норма- 
тивно-правовой базой; 
современными методиками 
расчета и анализа социаль
но-экономических показа
телей, характеризующих 
экономические процессы и 
явления на микро- и макро
уровне.

26



вать различные источники 
информации для проведения 
экономических расчетов

Б1.В.ОД.14 
Управление качест
вом

ОПК-2 
ПК-17

-  основные понятия 
управления качеством, 
различные виды систем 
обеспечения качеством; 
методы осуществления 
контроля и анализа каче
ства в производственных и 
сервисных системах; 
методы организации рабо
ты по совершенствованию 
качества;
основные виды затрат на 
качество;
методологию и термино
логию управления качест
вом и надежностью слож
ных техногенных систем; 
рекомендации российских 
и международных стан
дартов серии ИСО 9000 по 
обеспечению качества 
продукции;
современные методы про
гнозирования и обеспече
ния заданного уровня ка
чества продукции сложной 
техногенной продукции, 
используемые на различ
ных этапах её жизненного 
цикла: от этапов её проек
тирования, разработки и 
создания, опытных образ
цов до серийного произ
водства и эксплуатации; 
процедуры сертификации 
продукции и систем 
управления качеством.

-  использовать вероятност
но-статистические методы 
оценки уровня качества 
сложных систем и изменения 
качества в процессе их экс
плуатации на различных 
этапах жизненного цикла; 
правильно производить вы
бор вероятностно- статисти
ческих законов распределе
ния для корректных оценоч
ных расчетов уровня качест
ва и надежности работы раз
личных систем; 
использовать методы обес
печения заданного качества 
и надежности сложных сис
тем на различных этапах - от 
проектирования до серийно
го производства продукции; 
применять методы обеспече
ния заданного качества и 
надежности сложных систем 
на различных этапах: от про
ектирования до серийного 
производства продукции; 
проводить структурный и 
функциональный анализ ка
чества сложных систем с 
различными схемами по
строения;
применять существующие 
методы прогнозирования 
при оценке качества и экс
плуатационного ресурса 
сложных систем; 
проектировать системы 
управления качеством про
дукции, планировать органи
зацию мероприятий и работ 
по обеспечению заданного 
уровня качества продукции 
на предприятии и по устра
нению возникающих дефек
тов;
решать практические задачи 
по управлению качеством в 
производственной и сервис
ной компании; 
применять статистические 
методы управления качест
вом для анализа проблем 
качества и их решения.

категориальным аппаратом 
управления качеством на 
уровне понимания и сво
бодного воспроизведения; 
методикой расчета наиболее 
важных экономических по
казателей, важнейшими ме
тодами анализа; 
навыками работы с эконо
мической литературой, ин
формационными источни
ками, учебной и справочной 
литературой по проблемам 
управления качеством; 
приемами ведения дискус
сии и публичных выступле
ний;
потребностью в постоянном 
продолжении образования.

Б1.В.ОД.15 
Цены и ценообразо
вание

ПК-10 современное законода
тельство, нормативные 
документы и методические 
материалы, регулирующие

анализировать информаци
онные и статистические ма
териалы по оценкестратегии 
ценообразования;

- владеть стратегией цено
образования при различных 
типах рыночных структур.
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на предприятии ситему 
ценообразования;
- практику организации и 
регулирования ценообра
зования с учетом конку
рентной среды с эффек
тивным использованием в 
этих целях финансового 
механизма и различных 
финансовых инструмен
тов;
- сущность финансового 
менеджмента, его цель, 
задачи, структуру службы 
финансового директора;

- использовать методы пла
нирования ценообразования;
- выявлять взаимодействие и 
взаимовлияние особенностей 
налогового и бухгалтерского 
учета и расчета цен в раз
личных отраслях экономики.

Б1.В.ОД.16
Инновационный
менеджмент

ПК-2
ПК-6

- место и роль производст
венной стратегии как од
ной из функциональных 
стратегий предприятия;
- сущность производст
венной стратегии;

- систему понятий и 
категорий управления 
производством;
- основы управления про
изводственными процес
сами;
- сущность экономической 
эффективности процессов 
производства;
- методы оптимизации 
движения и использования 
материальных и финансо
вых потоков на предпри
ятии;
- функциональные службы 
и подразделения организа
ции (инженерные службы, 
бухгалтерия, финансы, 
снабжение и др.) способ
ствующие успешному 
управлению производст
вом, обеспечивающие его 
соответствующими ресур
сами;
- систему понятий и кате
горий управления произ
водством;
- основы управления про
цессами производством, 
составляющими содержа
ние производственного 
менеджмента.

- формировать и реализовы
вать производственную 
стратегию;
- применять методы управ
ления потоковыми процес
сами на предприятии;
- анализировать производст
венные системы;
- применять практические 
методы управления произ
водством;
- выявлять проблемы при 
анализе конкретных рооиз- 
водственных ситуаций, 
предлагать способы их ре
шения и оценивать ожидае
мые результаты;
- систематизировать и обоб
щать информацию, готовить 
справки и обзоры по вопро
сам производства и сбыта 
продукции;
- использовать информаци
онные технологии для реше
ния маркетинговых задач на 
предприятии;
- демонстрировать глубокие 
теоретические знания, свя
занные с основными процес
сами управления развитием 
организации, подразделения, 
группы (команды) сотрудни
ков, проекта и сетей; вклю
чающие в себя современные 
подходы по формированию 
комплексной стратегии раз
вития предприятия, в том 
числе в условиях риска и 
неопределенности;
- участвовать в разработке 
маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
направленные на ее реализа
цию;
- участвовать в разработке

- навыками поиска научной 
литературы, в т.ч. непере
водной;
- навыками самостоятельно
го усвоения новых знаний в 
области менеджмента;
- навыками управления 
производственными про
цессами на предприятии;
- методами решения акту
альных задач производства;
- навыками самостоятельно
го проведения экономиче
ского исследования с ис
пользованием его совре
менных методов;
- навыками представления 
результатов аналитической 
и исследовательской работы 
в виде выступления, док
лада, презентации;
- навыками исследования 
рынков, планирования то
варного ассортимента, ор
ганизации каналов распре
деления продукции, про
движения товаров, органи
зации службы маркетинга 
на предприятии;
- методами оценки рыноч
ных позиций предприятия;
- методами ценообразования 
и калькулирования себе
стоимости продукции на 
предприятии;
- методами продвижения 
продукции;
- методами определения 
эффективности программ 
продвижения продукции, 
мероприятий по повыше
нию конкурентоспособно
сти продукции.
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стратегии организации, ис
пользуя инструментарий 
стратегического менеджмен
та; учитывать аспекты кор
поративной социальной от
ветственности при разработ
ке и реализации стратегии 
организации; использовать 
методы принятия стратеги
ческих, тактических и опера
тивных решений в управле
нии операционной (произ
водственной) деятельностью 
организаций.
- оценивать с помощью 
средств статистического 
анализа текущее состояние 
экономического субъекта -  
домохозяйства, фирмы;
- правильно понимать и ин
терпретировать полученные 
результаты экономического 
анализа;

- разрабатывать орга- 
низационно-управленческие 
структуры (службы) пред
приятия, положение, долж
ностные инструкции;

- составлять план 
маркетинга, организовывать 
оперативный контроль хода 
его выполнения;
- разрабатывать оптовые 
(розничные) цены на про
дукцию предприятия, тари
фы на работы (услуги);
- рассчитывать сметы расхо
дов на проведение меро
приятий маркетинга
- определять тенденции раз
вития рынка;
- осуществлять анализ влия
ния внешней маркетинговой 
среды на результаты 
деятельности предприятия;
- проводить исследования 
внешней и внутренней среды 
предприятия; основных фак
торов, формирующих дина
мику потребительского 
спроса на продукцию пред
приятия;
- определять конкурентоспо
собность продукции и пред
приятия;
- разрабатывать маркетинго
вую политику предприятия.

Б1.В.ОД.17 
Налоги и налогооб
ложение

ОПК-7
ПК-7

экономическое 
содержание налога, его 
характеристику и место в 
системе государственных 
финансов;

пользоваться 
нормативными 
документами; 
находить варианты 
исполнения налоговых

применения методических 
приемов
налогообложения.
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обязанности 
налогоплательщика и 
налоговые риски; 
правила получения 
налогоплательщиком 
преференций, льгот и 
обоснованной налоговой 
выгоде;
полномочия налоговых 
органов при 
администрировании и 
контроле;
главные положения 
налоговой политики 
государства в действии 
основной системы 
налогообложения и 
специальных налоговых 
режимов;
финансовые последствия 
налоговых рисков, 
налоговые санкции.

обязанностей в рамках 
Налогового кодекса РФ; 
понимать возможности 
налоговой оптимизации в 
современных правовых 
нормах;
понимать меры налоговой 
ответственности.

Б1.В.ОД.18 
Организация труда

ОК-6
ОПК-7

формы и системы оплаты 
труда, материального и 
морального стимулирова
ния, порядок установления 
доплат, надбавок и коэф
фициентов к заработной 
плате
законодательные и нор
мативные правовые ак
ты (основы трудового 
законодательства) и фор
мы статистической отчёт
ности по труду.

выявлять проблемы при ана
лизе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их ре
шения и оценивать ожидае
мые результаты; 
систематизировать и обоб
щать информацию, готовить 
справки и обзоры по вопро
сам профессиональной дея
тельности;
разрабатывать положение о 
премировании на предпри
ятии
организовывать и прово
дить практические иссле
дования в области органи
зации, нормирования и опла
ты труда.

специальной терминологи
ей и лексикой, навыками 
самостоятельного овладе
ния новыми знаниями, 
используя современные 
образовательные техноло
гии;
навыками профессиональ
ной аргументации при 
разборе стандартных ситуа
ций в сфере предстоящей 
деятельности; 
методами исследования за
трат рабочего времени и 
анализа качества норм, ме
тодами нормирования тру
да, разработки нормативов 
по труду;
методикой разработки эф
фективной системы оплаты 
и стимулирования труда на 
предприятии.
А также уметь решать зада
чи по проектированию тру
довых процессов и расчёту 
норм труда на предприятии.

Б1.В.ДВ Элективные 
курсы по физиче
ской культуре

ОК-7
ОК-8

влияние оздоровительных 
систем физического вос
питания на
укрепление здоровья, про
филактику заболеваний и 
вредных привычек; 
способы контроля и оцен

ки физического развития 
и физической 
подготовленности; 

правила и способы пла-

выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) фи
зической культуры, компо
зиции
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы уп
ражнения
атлетической гимнастики; 
преодолевать искусствен-

знаниями и умениями в 
практической деятельности 
и повседневной жизни 
для:

повышения работоспособ
ности, сохранения и укреп
ления здоровья;

подготовки к профессио
нальной деятельности и 
службе в
Вооруженных Силах Рос-
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нирования индивидуаль
ных занятий различной 
целевой направленности;

ные и естественные препят
ствия с
использованием разнообраз
ных способов передвижения; 
выполнять приемы страхов

ки и самостраховки; 
осуществлять сотрудниче

ство в коллективных формах 
занятий
физической культурой;

сийской Федерации;
организации и проведения 

индивидуального, коллек
тивного отдыха и 
участия в массовых спор
тивных соревнованиях; 
формирования здорового 

образа жизни.

Б1.В.ДВ.1.1
Контроллинг

ПК-13 
ПК-17

• понятие контроллинга и 
его роль в системе управ
ления предприятием;
• систему экономических 
расчетов, используемую в 
контроллинге;
• методику реализации 
функций системы кон
троллинга;

• анализировать соотноше
ние “затраты -  объем - при
быль”;
• производить расчет бюдже
тов и составлять финансовые 
планы деятельности 
предприятия;
• осуществлять факторный 
анализ отклонений;
• осуществлять оперативный 
и стратегический контрол
линг деятельности предпри
ятия;

основными методами кон
троллинга при решении за
дач.

Б1.В.ДВ.1.2 
Диагностика финан
сового состояния

ПК-4 

ПК-13

закономерности функцио
нирования современной 
экономики;
- основные понятия, кате
гории и инструменты фи
нансовой системы;
- методы анализа объектов, 
явлений и процессов; 
-основы построения, рас
чета и анализа современ
ной системы показателей, 
характеризующих дея
тельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и 
макроуровне;
- основные особенности 
российской экономики, ее 
институциональную 
структуру, направления 
экономической политики 
государства;

анализировать во взаимосвя
зи экономические явления, 
процессы и институты на 
микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы эко
номического характера при 
анализе конкретных ситуа
ций, предлагать способы их 
решения с учетом критери
ев социально- 
экономической эффективно
сти, оценки рисков и воз
можных социально- 
экономических последствий;
- рассчитывать на основе 
типовых методик и дейст
вующей нормативно
правовой базы 
экономические и социаль
но-экономические показате
ли;
- использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информа
ции;
- анализировать и интер
претировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную ин
формацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собствен
ности, организаций, ве
домств и т.д. и использо
вать полученные сведения 
для принятия управленче
ских решений;

методологией экономиче
ского исследования;
- современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социаль
ных данных;
- современной методикой 
построения эконометриче
ских моделей;
- методами и приемами 
анализа экономических яв
лений и процессов с по
мощью стандартных теоре
тических и эконометриче
ских моделей;
- современными методика
ми расчета и анализа соци
ально-экономических пока
зателей, характеризующих 
экономические процессы и 
явления на микро- и макро
уровне;
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Б1.В.ДВ.2.1 
Практикум "Управ
ление бизнесом"

ПК-4 теоретические основы 
управление бизнесом, 
методы и приемы, приме
няемые в финансовом ана
лизе;

- правильно формулировать 
постановку задач;

- демонстрировать практику 
использования методов ве
дения анализа финансовой 
отчетности для объективной 
оценки текущего финансово
го состояния компаний;

- уметь работать с сово
купностью аналитических 
показателей для оценки лик
видности, финансовой ус
тойчивости, платежеспособ
ности и деловой активности 
компании;

- ранжировать компании на 
основании на значений фи
нансовых показателях.

- доказательно делать вы
воды по результатам анали
тических исследований, 
принимать на их основе 
обоснованные управленче
ские решения, направленные 
на решения конкретной за
дачи с учетом специфики 
анализируемой компании.

Б1.В.ДВ.2.2
Экономика недви
жимости

ПК-4 основные виды и процеду
ры внутриорганизацион- 
ного контроля; основные 
бизнес-процессы в органи
зации; разрабатывать биз- 
нес-планы создания и раз
вития новых организаций 
(направлений деятельно
сти, продуктов).

планировать операционную 
деятельность организации; 
систематизировать и полу
чать необходимые данные 
для анализа деятельности 
предприятия отрасли; каль
кулировать и анализировать 
себестоимость продукции.

навыками калькулирования 
и анализа себестоимости 
продукции; методами вла
дения операциями

Б1.В.ДВ.3.1
Биржи и биржевое 
дело

ПК-13 - понятие, функции, роль и 
место биржи в рыночной 
экономике;
- организационную струк
туру и тенденции развития 
российских и ведущих 
зарубежных бирж;
- об экономических про
цессах, происходящих на 
финансовом рынке, их 
взаимосвязи и влиянии на 
биржевой институт как 
неотъемлемую сферу эко
номики;
- основы организации 
биржевой деятельности, 
формы и методы регули
рования и контроля дея
тельно
сти бирж и ее участников;
- классификацию и основ
ные виды биржевых това
ров, а также биржевые 
сделки и бирже
вые стратегии;

- использовать знания, полу
ченные в ходе изучения дис
циплины, для практической 
деятельности;
- обосновать эффективность 
той или иной биржевой стра
тегии, выбранной в зависи
мости от вида биржевого 
актива и от целей, пресле
дуемых участниками бирже
вой торговли и их клиента
ми;
- разбираться в инструмен
тах российского и мирового 
фондового рынка;
- решать нестандартные за
дачи, основанные на прогно
зировании экономических 
процессов на товарных, фон
довых и валютных биржах.

законодательными и норма
тивными документами в 
области регулирования дея
тельно
сти бирж и участников бирж 
евой деятельности;
-  основными направления
ми государственной поли
тики, направленной на 
дальнейшее разви
тие отечественных бирж;
-  статистическими и опера
тивными материалами, ха
рактеризующими тенденции 
развития миро
вых и российских бирж;
-  трудами российских и 
зарубежных экономистов и 
финансистов в данной об
ласти.
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- особенности развития и 
функционирования рос
сийских бирж: товарных, 
фондовых и валютных.

Б1.В.ДВ.3.2
Документирование
управленческой
деятельности

ПК-8 
ПК-11

организацию работы с 
документами на 
предприятии; 
организацию движения 
документов; 
современные способы и 
техники создания 
документов;
ГОСТ Р 6.30-2003 
Унифицированные 
системы документации. 
Система организационно
распорядительной 
документации. Требования 
к оформлению 
документов;
нормативные документы 
по стандартизации в 
области документации, 
действующие на 
территории РФ; 
системы документации, 
требования к составлению 
и оформлению 
документов; 
типовые инструкции по 
делопроизводству; 
правила и формы деловой 
и коммерческой 
переписки;
структуру и особенности 
международного делового 
письма.

грамотно разрабатывать 
основные виды 
управленческих документов; 
составлять деловые и 
коммерческие письма для 
свободного и равноправного 
общения с партнёрами.

составления проектов 
основных управленческих 
документов и писем; 
работы с современными 

видами оргтехники и 
использования средств 
малой оргтехники (папок, 
скоросшивателей, 
органайзеров и т.д.).

Б1.В.ДВ.4.1 
Финансовая среда 
предпринимательст
ва и предпринима
тельские риски

ПК-4 
ПК-5 
ПК-19

различные методы и инст
рументы управления фи
нансовыми рисками; 
природу и классификацию 
финансовых рисков; 
виды предприниматель
ской деятельности; 
финансовые условия раз
вития производства.

использовать различные ин
струменты управления фи
нансовыми рисками; 
применять базовые матема
тические подходы к анализу 
финансовых рисков.

способностью оценивать 
влияние инвестиционных 
решений и решений по 
финансированию на рост 
ценности (стоимости) 
компании;

способностью проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков, 
использовать его 
результаты для принятия 
управленческих решений; 
способностью оценивать 
экономические и социаль
ные условия осуществления 
предпринимательской дея
тельности (

Б1.В.ДВ.4.2 
Управление измене
ниями

ПК-5 
ПК-19

- эволюцию моделей 
управления изменениям; 
о месте управления 
изменениями в системе 
управленческих наук; 
основные методы

практически применять 
методы проведения 
изменений на предприятиях; 
принимать решения в 
организациях в условиях 
изменений;

методами формирования 
структуры системы 
управления изменениями; 
навыками планирования и 
реализации стратегий 
управления изменениями;
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проведения изменений в 
организациях; 
основные принципы 
управления процессом 
изменений; 
альтернативны 
е подходы к 
изменениям в 
области 
менеджмента.

разрабатывать и выбирать 
оптимальную стратегию 
изменений; 
применять

навыками мониторинга и 
контроля процесса 
изменений;
способами преодоления 
сопротивления изменениям.

Б1.В.ДВ.5.1 
Финансы организа
ций

ОПК-5 
ПК-16

порядок формирования 
основного и оборотного 
капитала;
методы планирования 
прибыли и рентабельно
сти;
знать организацию фи
нансовой плановой и ана
литической службы в 
коммерческой организа
ции;
направления инвестици
онной деятельности ком
мерческой организации 
(предприятия).

применять полученные зна
ния в своей практической 
деятельности; 
использовать основные фи
нансовые критерии для 
оценки неплатежеспособно
сти коммерческой организа
ции (предприятия); 
применять основные мето

ды нормирования оборот
ных средств;
применять при вычислени
ях методы планирования 
выручки от реализации то
варов (работ, услуг).

финансовым механизмом 
коммерческой организации 
(предприятия), где основное 
внимание уделяется струк
туре управления, методам и 
финансовым инструментам 
управления.

Б1.В.ДВ.5.2 
Финансовая полити
ка

ПК-5 
ПК-12

цели, задач и направления 
формирования финансовой 
политики;
роль денежного потока в 
краткосрочной финансо
вой политике; 
понятия доходности про
даж (маржи чистой при
были), оборачиваемости 
активов, финансового ле
вериджа;
модели оптимальной 
структуры пассивов, ус
тойчивого роста фирмы; 
мотивы держания налич
ности, ряд моделей управ
ления наличностью и ин
дексы ликвидности; 
кто такие финансовые по
средники;
роль кредита в современ
ном бизнесе; 
виды залога; 
отличительные черты и 
свойства основных источ
ников краткосрочного фи
нансирования; 
теоретические основы тор
гового кредита; 
методы управления запа
сами и методы анализа 
эффективности управле
ния запасами.

оценивать изменения зако
нодательства в части меха
низма финансовых потоков, 
определять пути дальнейше
го развития предприятия и 
государства,
применять методы финансо
вой политики;

методами стратегий и орга
низацией финансовой поли
тики в системе общеэконо
мического и финансового 
управления на государст
венном (макроэкономиче
ском) уровне и уровне от
дельного предприятия.
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Б1.В.ДВ.6.1
Управление рисками

ОПК-2 
ПК-12

понятийный и терминоло
гический аппарат курса;

сущность и классифика
цию финансовых рисков; 
сущность, функции и ос
новные принципы органи
зации риск-менеджмента; 
пути снижения финансо
вых рисков;

ориентироваться в причинах 
и степени финансовых рис
ков;
использовать методы управ
ления рисками; 
анализировать информаци
онные и статистические ма
териалы по оценке влияния 
на финансовые результаты 
предприятия финансовых 
рисков, используя современ
ные методы и показатели 
такой оценки;
подготавливать и принимать 
решения в условиях неопре
деленности и риска.

- современными ме
тодами сбора, обработки 
экономических показателей 
о работе предприятия;

- современной мето
дикой построения экономи
ческих моделей;

- современными ме
тодами и техническими 
приёмами экономического 
анализа на основе стан
дартных и нестандартных 
моделей;

- навыками самостоя
тельной работы, самоорга
низации и организации вы
полнения поручений.

Б1.В.ДВ.6.2 
Анализ рисков

ПК-1 
ПК-16

понятийный и терминоло
гический аппарат курса;

сущность и классифика
цию финансовых рисков; 
сущность, функции и ос
новные принципы органи
зации риск-менеджмента; 
пути снижения финансо
вых рисков;

ориентироваться в причинах 
и степени финансовых рис
ков;
использовать методы управ
ления рисками; 
анализировать информаци
онные и статистические ма
териалы по оценке влияния 
на финансовые результаты 
предприятия финансовых 
рисков, используя современ
ные методы и показатели 
такой оценки;
подготавливать и принимать 
решения в условиях неопре
деленности и риска.

- современными ме
тодами сбора, обработки 
экономических показателей 
о работе предприятия;

- современной мето
дикой построения экономи
ческих моделей;

- современными ме
тодами и техническими 
приёмами экономического 
анализа на основе стан
дартных и нестандартных 
моделей;

- навыками самостоя
тельной работы, самоорга
низации и организации вы
полнения поручений.

Б1.В.ДВ.7.2 
Экономика приро
допользования

ОК-7 
ПК-10

основные понятия и сущ
ность природопользова
ния;
концепции устойчивого
эколого-экономического
развития;
эколого-экономические 
проблемы, связанные с 
изменением состояния 
окружающей природной 
среды и использованием 
природных ресурсов; 
о возможностях государ
ственного регулирования и 
экономических инстру
ментах для рационального 
природопользования; 
о формах международного 
сотрудничества.

характеризовать глобальные 
экологические проблемы и 
их стратегические и полити
ческие последствия; 
анализировать особенности 
природоохранной и ресурс
ной политики в России; 
определять экономическую 
ценность природных ресур
сов и услуг.

инструментальными средст
вами для обработки эконо
мических данных в соответ
ствии с поставленной зада
чей;
современными технически
ми средствами и информа
ционными технологиями.

Б1.В.ДВ.7.1 
Оценка бизнеса

ПК-5 
ПК-13

- методы финансовой ма
тематики, применяемые в 
оценке бизнеса;
- методы финансового 
анализа результатов дея-

определять стоимость пред
приятия различными мето
дами;
- пользоваться нормативны
ми и правовыми актами при

Концептуальными основами 
оценки стоимости предпри
ятия (бизнеса)
Процессом оценки стоимо
сти предприятия (бизнеса)
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тельности предприятия;
- основные подходы и ме
тоды оценки предприятия 
(бизнеса);
- перечень правовых актов, 
регулирующих оценочную 
деятельность, и сферу их 
применения;
- особенности оценки биз
неса в конкретных целях
- особенности использова
ния различных методов в 
рамках выбранного подхо
да к оценке предприятия.

проведении оценки стоимо
сти предприятия (бизнеса);
- использовать модель Гор- 
дона для проведения при
ближенной оценки бизнеса;
- применять методы Инвуда, 
Ринга, Хоскольда при оценке 
капитализации постоянного 
дохода.

Оценками бизнеса в кон
кретных целях 
Управлением стоимостью 
предприятия

Б1.В.ДВ.8.1
Безопасность бизне
са

ОПК-7 
ПК-11

общие теоретические по
ложениях курса и его ос
новные понятия;

при анализе деятельности 
предприятия определять 
возможные источники угроз 
его внешней и внутренней 
безопасности; разрабатывать 
планы и систему мер по пре
дотвращению и преодоле
нию угроз безопасности биз
неса в конкретных условиях 
функционирования предпри
ятия; разрабатывать системы 
мер, препятствующих со
вершению краж на основе 
знания их основных спосо
бов совершения; разрабаты
вать системы мер, препятст
вующих совершению мо
шенничеств на основе зна
ния основных структур рос
сийского мошенничества и 
способов их предотвращения 
и распознания;

приемами организации ох
раны материальных ценно
стей, персонала, конфиден
циальной информации 
предприятия.

Б1.В.ДВ.8.2 
Региональная эко
номика

ПК-13 фактическое состояние
экономических,
социальных,
демографических,
экологических процессов
на уровне различных
регионов;
методы статистического 
анализа основных 
макроэкономических 
показателей развития 
региона;
сущность региональной 
экономической политики в 
России и за рубежом; 
основные направления и 
методы региональной 
политики;

выполнять критический, 
сравнительно-исторический 
анализ основных теорий 
региональной экономики 
(теории региональной 
специализации, теории 
размещения, теории 
пространственной 
организации экономики); 
анализировать основные 
рассчитывать абсолютное и 

сравнительное 
преимущество регионов и 
определять перспективные 
направления экономической 
специализации регионов; 
выявлять проблемы 
экономической 
регионализации в 
международном аспекте; 
выполнять анализ 
социально-экономической 
структуры конкретного 
региона и выявлять

навыками работы с 
региональной статистики; 
методологией построения 
простейших моделей 
межрегиональных 
взаимодействий и 
представлять возможности 
использования 
математических моделей 
региональной экономики 
при принятии 
управленческих решений
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диспропорции 
регионального развития.

Б1.В.ДВ.9.1 
История экономики

ОПК-7 базовые понятия и терми
ны, связанные с хозяйст
венной деятельностью, 
экономическими субъек
тами и институтами; 
закономерности развития 

и этапы становления ми
ровой экономики, начиная 
с первобытнообщинного 
строя и до наших дней; 
основные этапы экономи
ческого развития ведущих 
капиталистических стран 
мира.

сопоставлять историко
экономические события с 
точки зрения их хронологи
ческой последовательности, 
находить причинно- 
следственные связи между 
ними, объяснять характер их 
эволюции;
самостоятельно интерпре

тировать и давать логичное 
объяснение экономическим 
явлениям и процессам, 
имевшим место в прошлом, 
находить причинно- 
следственные связи и извле
кать опыт, необходимый для 
развития российской эконо
мики;
грамотно применять поня

тия и термины экономиче
ской истории в ходе даль
нейшего обучения по специ
альности

экономической терминоло
гией, лексикой и основными 
экономическими катего
риями.

Б1.В.ДВ.9.2 
История менедж
мента

ОПК-7 историческую базу суще
ствующих управленческих 
теорий

выделять этапы и школы в 
развитии менеджмента, оп
ределять условия и факторы 
развития менеджмента, ана
лизировать многообразие 
моделей управления, опре
делять место российской 
школы управления в ме
неджменте.

оценивать и объяснять пер
спективы современного ме
неджмента.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент»

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабо

чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обес

печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методиче

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.

4.1. Календарный учебный график
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В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учеб

ной деятельности и периоды каникул. Указывается последовательность реализации обра

зовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежу

точную и государственную итоговую аттестацию.

Календарные учебные графики размещены в приложении.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испы

таний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной дея

тельности (далее - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных едини

цах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выде

ляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - 

контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (мо

дуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Преду

смотрены интерактивные часы (инновационные формы обучения) . Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах в учебном процессе составляют не менее 20 про

центов аудиторных занятий.

Учебный план размещен в приложении.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Рабочая программа дисциплины включает в себя:

- наименование дисциплины (модуля);

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий;

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу

чающихся по дисциплине;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих

ся по дисциплине (модулю);
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- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос

воения дисциплины;

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не

обходимых для освоения дисциплины (модуля);

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра

зовательного процесса по дисциплине (модулю).

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении.

4.4. Программы учебной и производственной практик

Программы практик включают в себя:

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

- указание места практики в структуре образовательной программы;

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде

лях либо в академических часах;

- содержание практики;

- указание форм отчетности по практике;

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих

ся по практике;

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для про

ведения практики;

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.

Программы всех видов практик по данному направлению подготовки представле

ны в приложении.

4.5 Оценочные средства
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Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для текуще

го контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

аттестации. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) входит в состав соответственной рабочей программы дисципли

ны.

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в

виде:

- заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов кон

трольных работ определяется кафедрой;

- материалов для проведения письменных и устных опросов;

- тестовых заданий для проведения тестирования знаний обучаемых после ос

воения отдельных тем (разделов) учебных дисциплин;

- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине;

- тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ;

- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования;

- проблем коллоквиума;

- планов проведения итоговых занятий по изученным разделам учебной дисци

плины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых и деловых игр,

- предоставления портфолио и др.

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по четырехбалльной 

шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) предполагает отработку по пропу

щенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим семинар (напи

сание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, письменный отчет о выпол

нении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного тестирования 

знаний и др.). Неотработанный (до начала промежуточной аттестации) пропуск более 50% 

семинарских занятий по курсу является основанием для не допуска к экзамену по дисцип

лине.

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящие в состав соответственно рабочей программы дисцип

лины или программы практики, включают в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен

ций.

Оценочные средства разрабатывается так же для проведения экзаменов и заче

тов, практик, курсовых работ.

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разрабатываются 

следующие оценочные средства:

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых;

- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых;

- примерная тематика курсовых работ (проектов), методические рекомендации по 

их написанию и критерии оценки;

- тестовые задания для проведения тестирования знаний обучаемых после за

вершения изучения учебной дисциплины;

- программы практик (учебной, производственной, научно-исследовательской и 

др.), задания обучающимся на практику, формы отчетов о прохождении практики и 

критерии оценки практики.

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации размещены 

в приложении к ОПОП.

Оценочные средства для итоговой (государственной итоговой) аттестации

включают в себя:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени

вания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре

зультатов освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос

воения образовательной программы.

Оценочные средства по итоговой аттестации размещены в приложении .
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5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно
методическое, информационное и материально-техническое обеспечение

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло

гий и социальной сферы.

На факультете создается социокультурная среда и условия, необходимые для все

стороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия обу

чающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, науч

ных студенческих обществ.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и об

щественных организаций, мастер классы экспертов и специалистов.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:

- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дис

циплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП, выбирать конкретные дисциплины;

- при формировании своей индивидуальной образовательной программы имеют 

право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будущий 

профиль подготовки;

- при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответст

вующих документов имеют право на зачеты (в форме переаттестации или перезачета) 

полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам и (или) от

дельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении среднего 

профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а 

также дополнительного профессионального образования;

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП ву

за.

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой учебной дис

циплины представлено в сети Интернет и локальной сети вуза.

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks (ЭБС
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IPRbooks), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной 

на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно

методической литературы.

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 ООО изданий:

- учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки спе

циалистов высшей школы, другая учебная литература. Основной фонд электронной биб

лиотеки состоит из книг и журналов более 250 ведущих издательств России, поставляю

щих на рынок литературу для учебного процесса. ЭБС IPRbooks систематически обнов

ляется и пополняется новыми современными и востребованными изданиями, при этом по

стоянно совершенствуются количественные и качественные характеристики библиотеки.

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному количеству 

пользователей ЭБС IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.

Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 5 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета более 2-5 экзем

пляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра- 

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете более 

2 экземпляров на каждые 100 обучающихся.

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 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 «Интер

нет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспе

чивать:
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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 аттеста

ции и результатов освоения программы бакалавриата;

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 син

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциониро

вание электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать за

конодательству Российской Федерации.

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем од

ним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каж

дой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий).

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе НЧОУ ВО АЛСИ по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки

38.03.02 «Менеджмент» высшего образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

В Армавирском лингвистическом социальном институте сформирован высококва

лифицированный профессорско-преподавательский коллектив. Его основу составляют 

штатные преподаватели кафедр института, имеющие большой стаж педагогической дея

тельности.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата «Менеджмент» в 

НЧОУ ВО АЛСИ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об
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разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Сведения о ППС по данной образовательной программе размещены в приложении.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип

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

грамму бакалавриата, составляет 95,61 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем чис

ле научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

77,23 процентов

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про

фессиональной области не менее 3 лет ) в общем числе работников, реализующих про

грамму бакалавриата, составляет 13,26 процентов.

Армавирский лингвистический социальный институт располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис

циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо

ты обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей дейст

вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презен

таций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку

(оснащенный лингафонным оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), ком

пьютерные классы.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компью
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терным временем с доступом в сеть Интернет составляет 200 часов в год на одного сту

дента.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече

ния.

Все стационарные рабочие компьютерные места объединены в единую компьютер

ную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и информационным 

ресурсам института. Со всех стационарных компьютеров имеется доступ в сеть Internet. 

Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке студенты имеют возмож

ность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet для выполнения зада

ний и проведения исследовательских работ. Все стационарные компьютеры удовлетворя

ют современным требованиям и позволяют запускать все необходимое для обучения про

граммное обеспечение. Все программное обеспечение, используемое в учебном процессе, 

лицензировано в рамках коммерческих или академических учебных программ. На компь

ютерах установлены операционные системы Windows и защитное программное обеспече

ние Доктор Веб.

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах программное 

обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, ГАРАНТ.

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системой ГАРАНТ.

При использовании электронных изданий НЧОУ ВО АЛСИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

В целом ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к усло

виям реализации основных образовательных программ ВО, определяемых ФГОС ВО по 

данному направлению.

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци
ально-личностных) компетенций выпускников

НЧОУ ВО АЛСИ является многопрофильным учебным заведением, системно 

предлагающим сбалансированный перечень образовательных программ среднего, высше

го, дополнительного профессионального и послевузовского образования. Реализует про

граммы непрерывного образования.

В НЧОУ ВО АЛСИ активно используются инновационные образовательные тех

нологии, основанные на принципах эффективного сочетания академических преимуществ

46



классического обучения и возможностей информационно-телекоммуникационных техно

логий.

Воспитательная работа в НЧОУ ВО АЛСИ осуществляется на основе Программы и 

Концепции воспитательной работы на 2013-2018гг. Организация воспитательной дея

тельности в вузе опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и 

вузовского уровней.

Внеучебная воспитательная работа в вузе ведется по следующим приоритетным 

направлениям:

1. Формирование гражданско-нравственной культуры и патриотическое воспита

ние студентов;

2. Правовое воспитание и формирование правовой культуры студентов;

3. Валеологическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание студентов;

4. Развитие познавательных и творческих способностей студентов;

5. Культурно-эстетическое воспитание студентов.

По данным направлениям ставятся задачи и планируются мероприятия, которые 

находят свое отражение в ежегодных планах внеучебной воспитательной работы.

Основной целью воспитательной работы является воспитание высоконравственной, 

духовно развитой и физически здоровой личности, подготовленной к профессиональной 

деятельности и ответственности за принимаемые решения, а также создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации.

Из главной цели вытекают следующие задачи:

1. Обеспечить взаимосвязь воспитательного процесса с учебной и научной рабо

той;

2. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по реализации 

всех видов воспитательной деятельности;

3. Создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной работы;

4. Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание духовности, 

национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии;

5. Воспитание гуманности как гражданско-правовой и нравственной позиции;

6. Развитие самооценки, мотивов самообразования и самовоспитания студентов;

7. Обеспечение высокого уровня индивидуально-профилактической и воспита

тельной работы с молодёжью;

8. Обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры быта в студен

ческих общежитиях;

9. Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
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10. Выявление и внедрение инновационных моделей и программ по организации 

студенческой жизни;

11. Реализация инновационного потенциала студенчества в интересах обществен

ного развития самой студенческой молодёжи;

12. Обеспечение эффективной работы системы студенческого самоуправления, 

способствовать развитию волонтерского движения.

Решению поставленных задач способствовали с одной стороны -  общевузовские 

мероприятия, организованные и проведенные Студенческим советом в сотрудничестве с 

начальником отдела по воспитательной работе, и с другой стороны -  участие наших сту

дентов в мероприятиях, организованных отделом по делам молодежи муниципального об

разования город Армавир.

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы сопровождается 

различными формами информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, 

беседах, встречах, концертах и т.д.

На информационных стендах размещается информация о реализуемых проектах 

культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической направленности, красоч

ные афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, спор

тивных секций.

В рамках программы по оптимизации вуза, направленной на улучшение всех орга

низационных и качественных показателей, претерпела изменения и газета АЛСИ «Сту

денчество».

В новом формате уже знакомая газета выходит с октября 2014 года. Все изменения 

произошли в лучшую сторону: новый дизайн в фирменном стиле нашего вуза, а также но

вые рубрики и разделы. В работе над газетой принимаются участие корреспонденты из 

числа студентов и первокурсников: берут интервью, проводят исследования, делятся впе

чатлениями от путешествий.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности оперативно осущест

вляется Студенческим советом института, а также при помощи сайта АЛСИ 

www.alsivuz.ru.

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 

освещения является оформление фотоотчетов о проведенных акциях и мероприятиях и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного 

уровня.

В течение первого семестра для лучшей адаптации студентов-первокурсников в ву

зе, раскрытия их лидерских, организаторских качеств и творческих способностей система
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тически проводятся встречи со специалистами Молодежного совета при главе г. Армавира 

и членами Студенческого совета вуза, проводится анкетирование первокурсников «Мир 

твоих интересов».

Важную роль в структуре воспитательной деятельности нашего института играет 

Студенческий совет. Работа Совета направлена на реализацию плана воспитательной ра

боты, а так же на привлечение студенчества к участию в художественной самодеятельно

сти, совершенствование форм и методов проведения досуга, повышение уровня проводи

мых культурно-досуговых мероприятий и исполнительского мастерства.

В течение всего учебного года в вузе проводится работа по приобщению студентов 

к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для вовлечения 

студенчества в активную культурно-досуговую деятельность.

С целью формирования у студентов мотивации к ведению здорового образа жизни 

активистами волонтерского движения проводились мероприятия по профилактике и борь

бе с курением, употреблением курительной смеси Спайс, наркозависимостью, «дурными» 

привычками. Осуществляется взаимодействие с ФСКН, с целью антинаркотического про

свещения студентов проходят рабочие встречи по планированию совместной деятельно

сти. По итогам встреч составляется план мероприятий на учебный год. В учебном корпусе 

на стендах размещается информация профилактического содержания.

Студенты АЛСИ входят в состав добровольного объединения «Молодежный пат

руль», который осуществляет патрулирование улиц города в рамках соблюдения закона 

Краснодарского края № 1539.

Проблемы организации воспитательной деятельности по реализации закона Крас

нодарского края от 21 июля 2008 года №1539-К3 «О мерах по профилактике безнадзорно

сти и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» рассматриваются на 

Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних в НЧОУ ВО АЛСИ.

На протяжении нескольких лет команда КВН АЛСИ «Чай-кофе» является участни

ком Региональной Лиги МС КВН «Армавир». Наряду с уже существующей, была сфор

мирована новая команда под названием «Как дома», которая стала успешным участником 

Армавирской Студенческой Лиги КВН. Также с марта 2015 г. участники команд КВН 

«Чай-Кофе» и «Как дома» объединились для участия в Региональной Лиге МС КВН «Ар

мавир» в Сборную АЛСИ.

Воспитательная работа в НЧОУ ВО АЛСИ ведется в тесном взаимодействии с ад

министрацией вуза в лице ректора, первого проректора, деканами, заместителями деканов, 

ППС факультетов и специалистом по профориентационной работе.
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В 2015-2016 учебном году студенты приняли участие не только в уже традицион

ных акциях («Георгиевская лента» и «Цветик семицветик», «Свеча памяти» и д.р.), но и в 

акциях, отличающихся содержанием и формой проведения. Например, всероссийская эко- 

лого-патриотическая акция, в рамках которой Студенческий совет высаживал саженцы 

деревьев в новом парке в микрорайоне Северный. Значимое место в воспитательной рабо

те заняли проекты социальной направленности, такие как: «Спасибо, что пропустили!» и 

посещение «Армавирского дома-интерната для престарелых и инвалидов».

В АЛСИ уделяется большое внимание валеологическому и физическому воспита

нию студентов. Институт располагает собственным спортивно-оздоровительным ком

плексом, полосой препятствий, учебным стрелковым тиром. На постоянной основе рабо

тают спортивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол», «Бокс», «Атлетиче

ская гимнастика».

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент»

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менедж

мент» и Положением о промежуточной и текущей аттестации студентов, обучающихся по 

программам высшего образования в НЧОУ ВО АЛСИ оценка качества освоения обучаю

щимися основной образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу

чающимися ОПОП по направлению подготовки «Менеджмент» включает в себя фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютер

ные тестирующие программы, ситуционные и расчетные задания, примерную тематику 

рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.) методические разработки, посо

бия по дисциплинам учебного плана.

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, выполнение отчетов по 

практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны ком

плекты оценочных средств.

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП «Менеджмент»
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Итоговая аттестация выпускника НЧОУ ВО АЛСИ является обязательной и осуще

ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая госу

дарственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (бака

лаврской работы).

Выпускная квалификационная работа бакалавра носит практическую направлен

ность в соответствии с выбранным профилем подготовки менеджера.

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения го

товности выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельности; 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта.

Тематика выпускной квалификационной работы отражает современный уровень 

науки в области экономики и финансов, соответствует уровню компетенций, полученных 

выпускником в объеме дисциплин профессионального цикла и направлена на решение 

профессиональных задач. Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой, а также 

может быть предложена самим обучающимся. Для подготовки выпускной квалификаци

онной работы студенту назначается руководитель, при необходимости, консультант. Те

мы и руководители закрепляются за студентами на основании их личных заявлений при

казом по институту.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра

боты (бакалаврской работы) определяются НЧОУ ВО АЛСИ. Кафедра разрабатывает ме

тодические указания по выполнению ВКР.

Структура бакалаврской работы - это последовательность расположения ее основ

ных частей. Основными элементами ВКР в порядке их расположения являются: титуль

ный лист; задание; содержание; введение; разделы и подразделы основной части; заклю

чение; список использованных источников; приложения.

Основная часть включает теоретический, аналитический и проектный разделы, от

ражающие общую профессиональную эрудицию автора, его умение проводить исследо

вание по выбранной теме, а также предлагать и обосновывать рекомендации по совершен

ствованию предмета и объекта исследования. Объем бакалаврской работы не должен пре

вышать 60 страниц.

К защите выпускной квалификационной работы допускается лица, успешно завер

шившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по направле

нию подготовки «Менеджмент» и успешно прошедшие все другие виды итоговых атте

стационных испытаний.
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Работа над ВКР начинается с оформления задания и составления календарного 

плана работы на весь период ее выполнения. В задании студент совместно с руководите

лем формирует план подготовки ВКР. Задание подписывает руководитель, студент, ут

верждает заведующий кафедрой. Руководитель фиксирует график выполнения ВКР, на 

кафедре проводится периодический контроль выполнения ВКР. Ответственность за со

держание ВКР несет обучающийся.

Процедура защиты ВКР устанавливается НЧОУ ВО АЛСИ.

Защита бакалаврской работы организуется в соответствии с графиком защит.

Защита осуществляется на открытых заседаниях государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). Заседания ГАК проводит председатель с участием необходимого числа 

членов ГАК. На заседаниях присутствуют студенты, руководители, декан, представители 

кафедры.

Результаты выполнения выпускной квалификационной работы определяются ГАК 

посредством оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после защиты работы в установленном порядке на основании 

протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии.

9. Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен

тацией по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной про

граммы. В приложении -  обеспеченность основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки «Менеджмент» учебно-методической литерату

рой.

10. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 
программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляет

ся на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обуче

ния указанных обучающихся.

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни

ченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом особенно

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся.
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В НЧОУ ВО АЛСИ созданы специальные условия для получения высшего образо

вания по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по образова

тельным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понима

ются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специ

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен

та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, прове

дение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об

разовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про

граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией 

при необходимости обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер

нет" для слабовидящих;

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы);

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба- 

ку-поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на

рушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ

лений).

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях.

При получении высшего образования по образовательным программам обучаю

щимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специаль

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдоперевод

чиков и тифлосурдопереводчиков.

11.1 Приложения
11.1. Календарный учебный график

11.2. Учебный план подготовки бакалавра

11.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

11.4. Программы учебной и производственной практик

11.5 Сведения о ППС

11.6 Методические материалы

11.7 Обеспеченность основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки «Экономика» учебно-методической литературой
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РЕЦЕНЗИЯ
На основную профессиональную образовательную программу высшего образования уровень

высшего образования - бакалавриата направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 
направленность (профиль) образовательной программы «Экономический

менеджмент», разработанную кафедрой экономических, естественнонаучных и социальных
дисциплин НЧОУ ВО «АЛСИ»

Реализуемая ОПОП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» с направленностью 
(профиль) «Экономический менеджмент» представляет собой систему документов, 
разработанную, и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО).

ОПОП регламентирует цели , ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, график учебного процесса и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и направленности 
(профилю) «Экономический менеджмент» имеет следующие цели обучения:

•  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 с 

тратегических и оперативных целей;

• участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы);

• 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 орг 

анизации, 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;

• разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;

• организация и ведение предпринимательской деятельности.

Цели воспитания
■ формирование гражданской позиции, патриотизма;
■ глубокого уважения к закону и идеалам правового государства;
■ воспитание целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности;
■ воспитание методической и психологической готовности к 

изменению вида и характера своей профессиональной деятельности;
■ коммуникабельности, толерантности, повышение общей культуры 

обучающихся;
■ воспитание правильного отношения человека к природе и возникших в 
современную эпоху технического развития противоречий и кризиса 
существования человека в природе;
■ воспитание экологической этики;
■ формирование общей и профессиональной культуры бакалавра, привитие 

норм профессиональной этики.

Цели развития
■ удовлетворение потребностей личности в профессиональном, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
специального образования;

■ развитие сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности 
людей, формировании личности;

■ развитие ответственности за сохранение жизни, культуры и природы;
* </. г■ привитие нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

самому себе;
■ развитие умения подготовки технической документации.

НЧОУ ВО АЛСИ, реализующий основную профессиональную образовательную 
программу подготовки бакалавра направленности (профиля) «Экономический менеджмент»,



располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно- 
исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам

Реализация целей обеспечивается в процессе учебной и внеучебной работы со 
студентами в формах методической, научной и воспитательной работы преподавателей.

Учебный план подготовки бакалавров, составленный по циклам дисциплин, включает 
базовую и вариативную части, перечень дисциплин, их трудоемкость и последовательность 
изучения.

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз 
самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО.

Аннотации учебных дисциплин и рабочие программы дисциплин (РПД) представлены в 
полном объеме и удовлетворяют как требованиям ФГОС, так и внутренним и внешним 
нормативным документам. Каждая РПД содержит фонд оценочных средств, позволяющих 
проверить процесс формирования Компетенций на всех этапах.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет 95,61 процентов, ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора имеют 77,23 процентов преподавателей.

Основная профессиональная образовательная программа направленности (профиля) 
«Экономический менеджмент» 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.

ОПОП содержит программы практик выполненные на высоком профессиональном 
уровне и обеспечивающие соответствующих уровень подготовки бакалавров.

Качество рецензируемой ОПОП не вызывает сомнений. Ее содержание отражает 
сущность актуальных проблем подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», направленность (профиль) «Экономический менеджмент».

Рецензент:
Директор ООО «Финстрах-Аудит» 
В.П.Скребцова


