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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, в том числе с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего ооразования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (далее
- ФГОС ВО), утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7.
1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной, за
очной формах обучения.
1.3. Срок получения образования по ОПОП:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про
хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяе
мых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем ОПОП в очной
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных
единиц (далее - з.е.);
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от приме
няемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и
не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения. Объем ОПОП за один учебный год в очно-заочной или заоч
ной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при ооучении по индивидуальному учебному плану — устанавливается
Университетом, но не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения;
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья —устанавливается Университетом.
1.4. Объем ОПОП составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обуче
ния, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП по индиви
дуальному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, локальными актами универси
тета, а также учебным планом в части контактной работы при проведении учеб
ных занятий.

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государ
ственном языке Российской Федерации.
1.6. Основная профессиональная образовательная программа может быть
частично реализована с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
2.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
ОПОП, включает:
организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления,
в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов
по проведению организационно-технических мероприятий и администриро
ванию реализации оперативных управленческих решений, а также структу
ры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво
ивших ОПОП, являются:
процессы реализации управленческих решений в организациях различ
ных организационно-правовых форм;
процессы реализации управленческих решений в органах государ
ственного и муниципального управления.
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы
пускники, освоившие ОПОП:
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.
2.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци
онного характера в соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры органи
заций;
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осу
ществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие органи
зации (предприятия, органа государственного или муниципального управле
ния);
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направлен
ное на достижение 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 внутрен
ней среды организации для принятия управленческих решений;
построение и поддержка функционирования внутренней информаци
онной системы организации для сбора информации с целью принятия реше
ний, планирования деятельности и контроля;
создание и ведение баз данных по различным показателям функциони
рования организаций;
разработка и поддержка функционирования системы внутреннего до
кументооборота организации, ведение баз данных по различным показателям
функционирования организаций;
разработка системы внутреннего документооборота организации;
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оценка эффективности проектов;
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической де
ятельности;
оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
организация и ведение предпринимательской деятельности.
3. Результаты освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла
дать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для форми
рования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исто
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

способностью использовать основы экономических знаний в различ
ных сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7);
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла
дать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать пол
номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
(ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступле
ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под
держивать электронные коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных ин
формационных систем (ОПК-5);
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ
ных требований информационной безопасности (ОПК-7).
3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обла
дать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

организационно-управленческая деятельность:
владением навыками использования основных теорий мотивации, ли
дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес
сов групповой динамики и принципов формирования команды, умений про
водить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организа
ционной культуры (ПК-1);
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых и организационных комму
никаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде (ПК-2);
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществ
ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо
собности (ПК-3);
умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион
ных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связан
ных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленче
ских решений (ПК-5);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внед
рения технологических и продуктовых инноваций или программой организа
ционных изменений (ПК-6);
владение навыками поэтапного контроля и реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор
динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру
ментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
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конкретных проектов и работ (ПК-7);
владение навыками документального оформления решений в управле
нии операционной (производственной) деятельности организаций при внед
рении технологических, продуктовых инноваций или организационных из
менений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципаль
ного управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические рис
ки, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор
ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);
владением навыками количественного и качественного анализа ин
формации при принятии управленческих решений, построения экономиче
ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам управления (П К -10);
владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различ
ным показателям и формирования информационного обеспечения участни
ков организационных проектов (П К -11)
умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш
них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на раз
витие организации (предприятия, органа государственного и муниципально
го управления) (П К -12)
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реор
ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК13);
умением применять основные принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности орга-

низации, навыков управления затратами и принятия решений на основе дан
ных управленческого учета (П К -14);
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков

для

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин
ститутов (П К -16);
предпринимательская деятельность:
способностью оценивать экономические и социальные условия осу
ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (П К -17);
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (П К -18);
владением навыками координации предпринимательской деятельности
в целях обеспечения

согласованности

выполнения бизнес-плана всеми

участниками (П К -19);
владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских струк
тур (ПК-20).
3.5.

Закрепление компетенций за учебными дисциплинами (модуля

ми), практиками, государственной итоговой аттестацией, иными видами об
разовательной деятельности фиксируется в карте компетенций, входящей в
учебный план ОПОП.
4. Структура образовательной программы

Блок 1

Структура образовательной программы

Объем образовательной программы
в з.е.

Д исциплины (модули)

171 -221

Базовая часть

81 - 131
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Вариативная часть
Блок 2

Блок 3

90

Практики

10- 63

Вариативная часть

10- 63

Государственная итоговая аттестация

6 -9

Базовая часть

6 -9

Объем образовательной программы

240

4.1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части ОПОП, и дисциплины (модули), от
носящиеся к ее вариативной части.
Перечень дисциплин (модулей), относящихся к базовой части ОПОП и
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, фиксируют
ся в учебном плане 0Г10П.
Сведения о содержании дисциплин (модулей), их объеме, планируемых
результатах обучения по дисциплинам (модулям), обеспечивающих дости
жение планируемых результатов освоения ОПОП, об информационном и ма
териально-техническом обеспечении, оценочных средствах и методических
материалах фиксируются в рабочих программах дисциплин (модулей).
4.2. Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариа
тивной части ОПОП.
Сведения о типах, содержании и объеме практик, планируемых резуль
татах прохождения практики, обеспечивающих достижение планируемых ре
зультатов освоения ОПОП, об информационном и материально-техническом
обеспечении, оценочных средствах и методических материалах фиксируются
в учебном плане и программах практик.
4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за
щиты и процедуру защиты.
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5. Условия реализации основной образовательной программы
5.1. Кадровые условия реализации ОПОП.
Реализация

ОПОП

обеспечивается

руководящими

и

научно

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора (при необ
ходимости).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи
лю

преподаваемой

дисциплины

(модуля),

в

общем

числе

научно

педагогических работников, реализующих ОПОП, должна составлять не ме
нее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации)
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое

в

Российской

Федерации),

в

общем

числе

научно

педагогических работников, реализующих ОПОП, должна быть не менее 70
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) ОПОП (имеющих стаж работы в дан
ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих ОПОП, должна быть не менее 10 процентов.
5.2. М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение
ОПОП.
М атериально-техническое обеспечение представлено специальными
помещениями (учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти
па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения кур
совых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон
троля и промежуточной аттестации), укомплектованными специализирован
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ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред
ставления учебной информации большой аудитории, лабораториями (при
необходимости), оснащенными лабораторным оборудованием, в зависимости
от степени сложности, помещением для самостоятельной работы, оснащен
ным компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интер
нет»

и

обеспечением

доступа

в

электронную

информационно-

образовательную среду Университета и помещением для хранения и профи
лактического обслуживания учебного оборудования.
ОПОП обеспечена необходимым

комплектом лицензионного про

граммного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах
дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Применяемые электронно-библиотечные системы и электронная ин
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ
не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
(при наличии) обеспечиваются печатными и (или) электронными образова
тельными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.3. Ф инансовые условия реализации ОПОП.
Финансовое обеспечение реализации ОПОП должно осуществляться в
объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих ко
эффициентов к базовым нормативным затратам.

6. Особенности организации образовательного процесса для инва
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно

стями здоровья создаются условия организации образовательного процесса с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож
ностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с ло
кальными нормативными актами университета разрабатывается адаптиро
ванная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа формируется в со
ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

