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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) и профилю подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №7 (ред. от 

20.04.2016) (далее – ФГОС ВО), с учетом потребностей рынка труда Камчатского края, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) и профилю подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», реализуемая ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

(далее – ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»), регламентирует 

цели, результаты освоения программы, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению 

подготовки и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

календарный учебный график, программы практик и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и др. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» имеет своей целью 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и присваиваемой квалификацией выпускника 

«бакалавр». 

Объем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» составляет 240 

зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых 

образовательных технологий. 

Для наборов 2018, 2019 годов: 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 220,5 

Б1.Б Базовая часть 130,5 

Б1.В Вариативная часть 90 

 Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 61,5 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 28,5 

Блок 2 Практики 10,5 

 Вариативная часть 10,5 

Б2.В.01(У) Учебная практика 3 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 7,5 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Б.3 Базовая часть 9 

Объем образовательной программы 240 

 

Срок получения образования и объем ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», реализуемый за один учебный год: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
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образовательных технологий составляет 4 года. Объем ОП бакалавриата в очной форме 

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

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

образовательных технологий, составляет от 4 лет 6 месяцев до 5 лет. Объем ОП 

бакалавриата в очно-заочной и заочной формах обучения, реализуемый за один 

учебный год, не превышает 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. Объем ОП бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану, вне зависимости от формы 

обучения составляет не более 75 з.е. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части и практики, определяют 

направленность (профиль) ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

После выбора обучающимся направленности (профиля) ОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличии сформированных 

компетенций, включая знание базовых ценностей мировой культуры, владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества, 

способность занимать активную жизненную позицию и навыки самооценки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной 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 администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 

дело. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая. 
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Данная программа бакалавриата сформирована как программа прикладного 

бакалавриата, ориентированная на организационно-управленческий и информационно-

аналитический вид профессиональной деятельности как основной. 

2.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 

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

организации для принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 разработка системы внутреннего документооборота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 

 

 

2.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами: 
 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
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№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

1. 40.033 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и 

организации производства», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08 сентября 2014 г. № 609н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 сентября 2014 г., регистрационный № 

34197) 

 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Код и 

наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 
Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации 

производства» 

A Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне 

структурного 

подразделения 

промышленной 

организации 

(отдела, цеха) 

6 Руководство 

выполнением 

типовых задач 

тактического 

планирования 

производства 

А/01.6  
 

6 

Тактическое 

управление 

процессами 

организации 

производства 

А/02.6 
 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП. СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Компетенции выпускников вуза, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

 общекультурные компетенции выпускников; 

 общепрофессиональные компетенции выпускников; 

 профессиональные компетенции выпускников; 

 дополнительные профессионально-специализированные компетенции выпускников. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

 методику анализа информации; основные проблемы и основные 

исторические типы философствования. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать и критически осмысливать философские знания; 

 формулировать мировоззренческое содержание философских концепций. 

Владеть: 

 навыками анализа философских знаний; 

 навыками дискуссионного обсуждения вопросов мировоззренческого 

характера и формирования собственной позиции. 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: 

 закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; актуальные 

события и процессы исторического развития общества, происходящие в 

международных отношениях и внешней политике России и зарубежных 

государств. 

Уметь: 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-

3) 

Знать: 

 базовые экономические понятия, законы и проблемы; 

 основы поведения различных экономических субъектов и институтов; 

 основы функционирования различных рынков и институтов в 

национальной и мировой экономике; 

 основы принятия эффективных решений в различных сферах жизни 

общества. 

Уметь: 

 использовать понятийный аппарат экономической науки для описания 

экономических процессов и событий; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

 использовать методы экономического анализа и планирования как основу 

для принятия эффективных решений в различных сферах жизни общества, 

на уровне потребителя, производителя и органа государственной власти; 

Владеть: 

 современными методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов на микро- и макро- уровне с помощью экономических методов. 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

Знать: 

 основные характеристики фонетического, лексического и 

грамматического строя русского и иностранного языка; 

 основные принципы построения устной и письменной речи в русском и 

английском языке; 

 особенности ведения переговоров с зарубежными партнерами. 
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межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Уметь: 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5) 

Знать: 

 особенности влияния  социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

 социально-психологические основы общественных и межличностных 

отношений; 

 принципы функционирования профессионального коллектива, понимать 

роль корпоративных норм и стандартов. 

 основные принципы социального партнерства;  

 основы коммуникативного поведения. 

Уметь: 

 работать в команде, создавать благоприятную психологическую 

обстановку в коллективе с людьми, имеющими социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

 навыками коммуникативного поведения в коллективе и профессиональной 

организации; 

 методами преодоления межгрупповых и межличностных конфликтов 

профессиональных коллективах. 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Знать: 

 организацию практической и/или познавательной деятельности с целью 

повышения своей квалификации и мастерства. 

Уметь: 

 демонстрировать навыки и свои возможности для получения 

положительных результатов. 

Владеть: 

 навыком планирования самостоятельной деятельности. 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Знать: 

 принципы саморазвития; 

 средства и методы физической культуры. 

Уметь: 

 критически осмысливать информацию; 

 использовать средства физической культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

Владеть: 

 современными знаниями и навыками анализа общественных процессов; 

приемами самоконтроля; 

 средствами и методами физической культуры для управления 

функциональным состоянием организма. 

способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

Знать: 

 законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской 

Федерации, классификацию опасных и вредных факторов, действующих 

на рабочем месте, классификацию и области применения индивидуальных 

и коллективных средств защиты, правила техники безопасности при 

работе в своей области; 

 алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

Уметь: 

 снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в 

своей области, в том числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты; 
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 выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

 предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 оказать первую медицинскую помощь. 

Владеть: 

 навыками оказания первой медицинской помощи; способностью 

обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте; 

 способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

 способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте; 

 способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать: 

 правовые и политические отношения, государственные и гражданские 

институты современного общества; 

 нормативные документы, регулирующие будущую профессиональную 

деятельность. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 определять специфику развития правовых отношений, государственных и 

гражданских институтов современного общества; 

 использовать нормативные документы в своей деятельности.  

Владеть: 

 навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и 

подготовки основных корпоративных документов. 

способность находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений (ОПК-2) 

Знать: 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности 

(КСО), роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиций концепции КСО. 

Владеть: 

 навыками выбора организационно-управленческих решений; учитывать 

последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности. 

способность 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

Знать: 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования. 

Уметь: 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию. 

Владеть: 

 навыками анализа эффективности организационной структур в различных 

видах деятельности. 
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делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3) 

способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: 

 основные характеристики фонетического, лексического и 

грамматического строя русского языка; 

 устройство современного русского языка, систему его единиц; 

 основы эффективного речевого общения (основы риторики, прагматики), 

этических и этикетных норм, их национальных особенностей; 

 наиболее трудные для усвоения языковые нормы: орфографии, 

пунктуации, грамматики. 

Уметь: 

 соблюдать правила русского речевого этикета; 

 оформлять письменные тексты на русском языке в соответствии с 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, синтаксическими и 

стилистическими нормами; 

 использовать различные языковые средства и лингвистические знания о 

них в свободном общении в разнообразных коммуникативных ситуациях; 

 применять навыки ориентирования в различных коммуникативных 

ситуациях, способность находить наиболее эффективные приемы речевого 

взаимодействия; 

 развивать собственные языковые способности, совершенствовать умения, 

приобретенные навыки в области использования средств русского 

литературного языка. 

Владеть: 

 навыками устной и письменной речи на русском языке; 

 литературной нормой на разных уровнях языка в устной и письменной 

речи: лексическими, фразеологическими, фонетико-интонационными, 

графическими и грамматическими ресурсами русского литературного 

языка. 

владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

(ОПК-5) 

Знать: 

 назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации. 

Уметь: 

 анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 

Владеть: 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования; 

 навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации. 

владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

Знать: 

 методы принятия управленческих решений; 

 принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации. 

Уметь: 

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; 

 проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 
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его результаты для подготовки управленческих решений. 

Владеть: 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7) 

Знать: 

 основы информатики и вычислительной техники; 

 информационные системы (программные продукты), применяемые для 

решения профессиональных задач. 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 

Уметь: 

 понимать и применять на практике компьютерные технологии для 

решения различных профессиональных задач; 

 использовать стандартное программное обеспечение. 

Владеть: 

 сервисным программным обеспечением операционной системы; 

 приемами создания банков хранения и переработки информации; 

 приемами обеспечения информационной безопасности в деятельности 

экономического субъекта с использованием современных технических 

средств и информационных технологий. 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры (ПК-1) 

Знать: 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 типы организационной культуры и методы ее формирования; 

 основы трудового законодательства для организации для организации 

групповой работы и решения стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

Уметь: 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения. 

Владеть: 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами 

 методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры. 

владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде 

(ПК-2) 

Знать: 

 права и обязанности российских, иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

 природу деловых и межличностных конфликтов; 

  бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

Уметь: 

 анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникаций; 

 диагностировать конфликтные ситуации в организации и применять 

основные модели принятия управленческих решений, для минимизации 

негативного влияния конфликтов на деятельность организации. 

Владеть: 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; 
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 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

(ПК-3) 

Знать: 

 основные теории стратегического менеджмента; 

 теоретические и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления. 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 проводить анализ отрасли (рынка), разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии развития организации. 

Владеть: 

 навыками выполнения стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации; 

 навыками разработки стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента. 

умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации (ПК-4) 

Знать: 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности; 

 источники финансирования деятельности организации, и основы их 

стоимостной оценки; 

 основные подходы к управлению активами предприятия и принятия 

инвестиционных решений; 

  институты и инструменты финансового рынка. 

Уметь: 

 использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов и их ликвидности; 

 принимать решения по управлению оборотным капиталом предприятия, с 

точки зрения повышения его эффективности; 

 рассчитывать показатели эффективности для принятия инвестиционных 

решений; 

 проводить оценку финансовых инструментов. 

Владеть: 

 навыками расчетов основных показателей оценки эффективности 

использования активов предприятия; 

 навыками определения показателей для достижения стратегических и 

тактических целей предприятия. 

способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

(ПК-5) 

Знать: 

 содержания и взаимосвязи основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 системы взаимосвязи между производственными и другими 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Уметь: 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний. 

Владеть: 

 методами анализа функциональных стратегий. 

способность участвовать 

в управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

Знать: 

 особенности проектного подхода; 

 основные принципы управления проектами; 

 процессы управления проектами, входные ресурсы и результаты. 

Уметь: 
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или программой 

организационных 

изменений (ПК-6) 

 ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта; 

 оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими; 

применять организационный инструментарий проектного управления; 

 провести предпроектный анализ и обосновать целесообразность проекта. 

Владеть: 

 методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения; 

 готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций. 

владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7) 

Знать: 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля бизнес-

процессов; 

 полномочия местного самоуправления, возникающие в процессе 

организации и функционирования местного самоуправления при контроле 

реализации заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 основы гражданских правовых отношений юридических и физических лиц и 

гражданской правовой ответственности. 

Уметь: 

 координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ при контроле реализации 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

Владеть: 

 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и реализации 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений (ПК-8) 

Знать: 

 правила составления, оформления и редактирования документации. 

Уметь: 

 составлять служебные и разъяснительные документы; документально 

оформлять соответствующие предложения по вопросам организации в 

управлении производством на основе поиска и изучения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта. 

Владеть: 

 навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций; 

 современным деловым языком менеджеров при внедрении технологических 

и продуктовых инноваций или организационных изменений. 

информационно-аналитическая деятельность: 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

Знать: 

 факторы развития и закономерности функционирования организации, 

органов государственного и муниципального управления; 

 основные классификации рисков, основы их анализа и управления; 

 экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

Уметь: 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 

использовать информацию, полученную в результате проведенных 
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и специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

исследований; 

 анализировать риски, а также поведение потребителей экономических благ. 

Владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства. 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 

Знать: 

 методы количественного и качественного анализа информации, 

используемых при принятии управленческих решений. 

Уметь: 

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели; 

 применять информационные технологии для решения управленческих 

задач. 

Владеть: 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, методами количественного и качественного 

анализа и информации при принятии управленческих решений. 

владение навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов (ПК-11) 

Знать: 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

 понимать роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества. 

Уметь: 

 анализировать информацию о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации. 

Владеть: 

 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации. 

умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) (ПК-12) 

Знать: 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: 

 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации; 

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и 

т.д.  

Владеть: 

 навыками деловых коммуникаций. 

умение моделировать 

бизнес-процессы и 

Знать: 

 основные бизнес-процессы в организации; 
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использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности 

организаций (ПК-13) 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

Уметь: 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею. 

Владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы. 

умение 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-14) 

Знать: 

 основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 

 основные системы управленческого учета. 

Уметь: 

 использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации. 

Владеть: 

 методами оценки эффективности использования различных систем учета и 

распределения затрат; 

 навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе 

данных управленческого учета. 

умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании (ПК-15) 

Знать: 

 виды рисков. 

Уметь: 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений. 

Владеть: 

 методиками анализа рыночных и специфических рисков. 

владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

(ПК-16) 

Знать: 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов. 

Уметь: 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку. 

Владеть: 

 навыками финансового планирования и прогнозирования; 

 оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования 

и финансирования. 

 

Дополнительные профессиональные специализированные компетенции (ПСК) в 

соответствии с целями и задачами данной ОПОП бакалавриата и с учетом 

профессионального стандарта 40.033 «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 609н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2014 г., 

регистрационный № 34197) 

Основанием для включения дополнительных профессиональных 

специализированных компетенций (ПСК) выпускников по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», профиль «Государственное и муниципальное управление» 
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является ориентирование программы бакалавриата на конкретные виды деятельности и 

профессиональные стандарты. 

Наименование компетенции Требования к компетенции 

способность организовать работу 

по тактическому планированию 

деятельности структурных 

подразделений (ПСК-1) 

Знать: 

 порядок разработки перспективных и годовых планов 

производственной, хозяйственной и социальной деятельности 

организации. 

Уметь: 

 анализировать результаты производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Владеть: 

 навыками выполнения типовых расчетов, необходимых для 

составления проектов перспективных планов производственной 

деятельности организации. 

владение навыками тактического 

управления процессами 

организации производства (ПСК-

2) 

Знать: 

 передовой отечественный и зарубежный опыт организации 

управления производством, совершенствования организации, 

нормирования и оплаты труда. 

Уметь: 

 распределять и контролировать использование производственно-

технологических ресурсов, выполнять работы по проекту в 

соответствии с требованиями по качеству нового продукта. 

Владеть: 

 навыками руководства проведения экономических исследований 

производственно-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ОПОП 

 
Индекс Содержание Тип 

Вид деятельности:   

ОК-1      способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.17 История государственного управления 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-2      способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК 

Б1.Б.02 История 

Б1.Б.14 Политология 

Б1.Б.17 История государственного управления 

Б1.Б.18 Демография 

Б1.Б.27 Геополитика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-3      способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  
ОК 
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Б1.Б.04 Микроэкономика 

Б1.Б.07 Экология и рациональное природопользование 

Б1.Б.12 Макроэкономика 

Б1.Б.20 Стратегический менеджмент 

Б1.Б.22 Основы маркетинга 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение 

Б1.Б.27 Геополитика 

Б1.Б.29 Анализ хозяйственной деятельности 

Б1.В.11 Экономика организации (предприятия) 

Б1.В.17 Маркетинг территорий 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК 

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.15 Русский язык и культура речи 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-5      способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     
ОК 

Б1.Б.02 История 

Б1.Б.09 Социология 

Б1.Б.13 Государственная и муниципальная служба 

Б1.Б.17 История государственного управления 

Б1.Б.23 Система государственного и муниципального управления (государственное 

управление) 

Б1.Б.24 Система государственного и муниципального управления (муниципальное 

управление) 

Б1.В.07 Административное право 

Б1.В.08 Конституционное право 

Б1.В.18 Национальная безопасность 

Б1.В.ДВ.02.01 Политика доходов и заработной платы 

Б1.В.ДВ.08.02 Деловые коммуникации в государственном и муниципальном управлении 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-6      способностью к самоорганизации и самообразованию  ОК 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.05 Математика 

Б1.Б.06 Технологии государственного управления 

Б1.Б.09 Социология 

Б1.Б.13 Государственная и муниципальная служба 
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Б2.В.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ФТД.В.01 Противодействие распространению идеологии терроризма 

ФТД.В.02 Социально-правовые основы противодействия коррупции 

ОК-7      способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК 

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.09.01 Прикладная физическая культура 

Б1.В.ДВ.09.02 Адаптивная физическая культура 

Б1.В.ДВ.09.03 Волейбол 

Б1.В.ДВ.09.04 Баскетбол 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-8      способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 
ОК 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.01 Трудовое право 

Б1.В.06 Гражданское право 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК 

Б1.Б.13 Государственная и муниципальная служба 

Б1.Б.14 Политология 

Б1.Б.18 Демография 

Б1.Б.23 Система государственного и муниципального управления (государственное 

управление) 

Б1.Б.24 Система государственного и муниципального управления (муниципальное 

управление) 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение 

Б1.В.01 Трудовое право 

Б1.В.03 Государственные и муниципальные финансы 

Б1.В.06 Гражданское право 

Б1.В.07 Административное право 

Б1.В.08 Конституционное право 

Б1.В.09 Муниципальное право 

Б1.В.12 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление государственными и муниципальными закупками 

Б1.В.ДВ.02.01 Политика доходов и заработной платы 

Б1.В.ДВ.03.01 Социальная политика 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление земельными ресурсами 
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Б1.В.ДВ.06.02 Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-2      способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК 

Б1.Б.09 Социология 

Б1.Б.13 Государственная и муниципальная служба 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.19 Управление человеческими ресурсами 

Б1.Б.23 Система государственного и муниципального управления (государственное 

управление) 

Б1.Б.24 Система государственного и муниципального управления (муниципальное 

управление) 

Б1.В.08 Конституционное право 

Б1.В.09 Муниципальное право 

Б1.В.12 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Б1.В.13 Разработка управленческих решений 

Б1.В.ДВ.01.02 Государственное стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративная социальная ответственность 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление городским хозяйством 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика городского хозяйства 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.19 Управление человеческими ресурсами 

Б1.Б.20 Стратегический менеджмент 

Б1.В.ДВ.02.02 Рынок труда 

Б1.В.ДВ.03.01 Социальная политика 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-4      способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК 

Б1.Б.11 Документационное обеспечение управления 

Б1.Б.15 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.26 Управление общественными отношениями 

Б1.В.ДВ.08.02 Деловые коммуникации в государственном и муниципальном управлении 
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Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

ОПК 

Б1.Б.29 Анализ хозяйственной деятельности 

Б1.В.14 Основы бухгалтерского учета 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-6      владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 
ОПК 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.21 Логистика 

Б1.В.12 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Б1.В.13 Разработка управленческих решений 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление земельными ресурсами 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОПК-7      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК 

Б1.Б.08 Информатика 

Б1.Б.11 Документационное обеспечение управления 

Б1.Б.26 Управление общественными отношениями 

Б2.В.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПСК-1 способность организовать работу по тактическому планированию деятельности 

структурных подразделений 
- 

Б1.Б.21 Логистика 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПСК-2 владение навыками тактического управления процессами организации 

производства 
- 

Б1.Б.21 Логистика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Вид деятельности: организационно-управленческая  
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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   принципов   формирования   команды,   умение   проводить   аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.26 Управление общественными отношениями 

Б1.В.01 Трудовое право 

Б1.В.ДВ.07.01 Социология управления 

Б1.В.ДВ.07.02 Психология управления 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

ПК 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.26 Управление общественными отношениями 

Б1.В.08 Конституционное право 

Б1.В.ДВ.07.01 Социология управления 

Б1.В.ДВ.07.02 Психология управления 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
ПК 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.20 Стратегический менеджмент 

Б1.В.02 Региональная экономика и управление 

Б1.В.17 Маркетинг территорий 

Б1.В.ДВ.01.02 Государственное стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.03.02 Корпоративная социальная ответственность 

Б1.В.ДВ.05.02 Экономика городского хозяйства 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК 

Б1.В.10 Финансовые рынки и институты 

Б1.В.11 Экономика организации (предприятия) 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент 
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Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
ПК 

Б1.Б.20 Стратегический менеджмент 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК 

Б1.Б.06 Технологии государственного управления 

Б1.В.15 Управление проектами 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ 

ПК 

Б1.В.04 Бизнес планирование в управлении 

Б1.В.06 Гражданское право 

Б1.В.09 Муниципальное право 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК 

Б1.Б.11 Документационное обеспечение управления 

Б1.В.07 Административное право 

Б1.В.12 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление государственными и муниципальными закупками 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Вид деятельности: информационно-аналитическая  

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли  

ПК 

Б1.Б.12 Макроэкономика 

Б1.Б.18 Демография 
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Б1.Б.20 Стратегический менеджмент 

Б1.Б.22 Основы маркетинга 

Б1.В.02 Региональная экономика и управление 

Б1.В.03 Государственные и муниципальные финансы 

Б1.В.05 Статистика 

Б1.В.11 Экономика организации (предприятия) 

Б1.В.15 Управление проектами 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент 

Б1.В.17 Маркетинг территорий 

Б1.В.18 Национальная безопасность 

Б1.В.ДВ.01.02 Государственное стратегическое планирование 

Б1.В.ДВ.02.01 Политика доходов и заработной платы 

Б1.В.ДВ.02.02 Рынок труда 

Б1.В.ДВ.03.01 Социальная политика 

Б1.В.ДВ.04.01 Исследование социально-экономических и политических процессов 

Б1.В.ДВ.04.02 Исследование систем управления 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление городским хозяйством 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление земельными ресурсами 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК 

Б1.Б.16 Теория управления 

Б1.Б.25 Налоги и налогообложение 

Б1.Б.29 Анализ хозяйственной деятельности 

Б1.В.05 Статистика 

Б1.В.12 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

Б1.В.13 Разработка управленческих решений 

Б1.В.ДВ.01.01 Управление государственными и муниципальными закупками 

Б1.В.ДВ.04.01 Исследование социально-экономических и политических процессов 

Б1.В.ДВ.04.02 Исследование систем управления 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление городским хозяйством 

Б1.В.ДВ.06.02 Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством 

Б1.В.ДВ.08.01 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении 

Б2.В.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
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ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК 

Б1.Б.11 Документационное обеспечение управления 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК 

Б1.В.02 Региональная экономика и управление 

Б1.В.15 Управление проектами 

Б1.В.18 Национальная безопасность 

Б1.В.ДВ.07.01 Социология управления 

Б1.В.ДВ.08.02 Деловые коммуникации в государственном и муниципальном управлении 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

бизнес-процессов в практической деятельности организаций  
ПК 

Б1.В.04 Бизнес планирование в управлении 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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 

Б1.Б.04 Микроэкономика 

Б1.В.14 Основы бухгалтерского учета 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

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

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

ПК 

Б1.В.04 Бизнес планирование в управлении 

Б1.В.13 Разработка управленческих решений 

Б1.В.ДВ.08.01 Статистические методы в государственном и муниципальном управлении 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов  

ПК 

Б1.В.10 Финансовые рынки и институты 

Б1.В.15 Управление проектами 
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Б1.В.16 Финансовый менеджмент 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

 

  Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПСК-1; 

ПСК-2 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-

6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПСК-1; 

ПСК-2 

Б1.Б.01 Иностранный язык ОК-4 

Б1.Б.02 История ОК-2; ОК-5 

Б1.Б.03 Философия ОК-1; ОК-6 

Б1.Б.04 Микроэкономика ОК-3; ПК-14 

Б1.Б.05 Математика ОК-6 

Б1.Б.06 
Технологии государственного 

управления 
ОК-6; ПК-6 

Б1.Б.07 
Экология и рациональное 

природопользование 
ОК-3 

Б1.Б.08 Информатика ОПК-7 

Б1.Б.09 Социология ОК-5; ОК-6; ОПК-2 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности ОК-8 

Б1.Б.11 
Документационное обеспечение 

управления 
ОПК-4; ОПК-7; ПК-8; ПК-11 

Б1.Б.12 Макроэкономика ОК-3; ПК-9 

Б1.Б.13 
Государственная и муниципальная 

служба 
ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.14 Политология ОК-2; ОПК-1 

Б1.Б.15 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-4 

Б1.Б.16 Теория управления 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-10 

Б1.Б.17 
История государственного 

управления 
ОК-1; ОК-2; ОК-5 

Б1.Б.18 Демография ОК-2; ОПК-1; ПК-9 

Б1.Б.19 
Управление человеческими 

ресурсами 
ОПК-2; ОПК-3 

Б1.Б.20 Стратегический менеджмент ОК-3; ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-9 

Б1.Б.21 Логистика ОПК-6; ПСК-1; ПСК-2 

Б1.Б.22 Основы маркетинга ОК-3; ПК-9 

Б1.Б.23 

Система государственного и 

муниципального управления 

(государственное управление) 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2 

Б1.Б.24 

Система государственного и 

муниципального управления 

(муниципальное управление) 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2 
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Б1.Б.25 Налоги и налогообложение ОК-3; ОПК-1; ПК-10 

Б1.Б.26 
Управление общественными 

отношениями 
ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; ПК-2 

Б1.Б.27 Геополитика ОК-2; ОК-3 

Б1.Б.28 Физическая культура и спорт ОК-7 

Б1.Б.29 
Анализ хозяйственной 

деятельности 
ОК-3; ОПК-5; ПК-10 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПСК-1 

Б1.В.01 Трудовое право ОК-8; ОПК-1; ПК-1 

Б1.В.02 
Региональная экономика и 

управление 
ПК-3; ПК-9; ПК-12 

Б1.В.03 
Государственные и 

муниципальные финансы 
ОПК-1; ПК-9 

Б1.В.04 Бизнес планирование в управлении ПК-7; ПК-13; ПК-15 

Б1.В.05 Статистика ПК-9; ПК-10 

Б1.В.06 Гражданское право ОК-8; ОПК-1; ПК-7 

Б1.В.07 Административное право ОК-5; ОПК-1; ПК-8 

Б1.В.08 Конституционное право ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 

Б1.В.09 Муниципальное право ОПК-1; ОПК-2; ПК-7 

Б1.В.10 Финансовые рынки и институты ПК-4; ПК-16 

Б1.В.11 
Экономика организации 

(предприятия) 
ОК-3; ПК-4; ПК-9 

Б1.В.12 

Организация предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-8; ПК-10 

Б1.В.13 
Разработка управленческих 

решений 
ОПК-2; ОПК-6; ПК-10; ПК-15 

Б1.В.14 Основы бухгалтерского учета ОПК-5; ПК-14 

Б1.В.15 Управление проектами ПК-6; ПК-9; ПК-12; ПК-16 

Б1.В.16 Финансовый менеджмент ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-16; ПСК-1 

Б1.В.17 Маркетинг территорий ОК-3; ПК-3; ПК-9 

Б1.В.18 Национальная безопасность ОК-5; ПК-9; ПК-12 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ПК-8; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Управление государственными и 

муниципальными закупками 
ОПК-1; ПК-8; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Государственное стратегическое 

планирование 
ОПК-2; ПК-3; ПК-9 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОК-5; ОПК-1; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Политика доходов и заработной 

платы 
ОК-5; ОПК-1; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.02 Рынок труда ОПК-3; ПК-9 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ОПК-1; ОПК-3; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03.01 Социальная политика ОПК-1; ОПК-3; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Корпоративная социальная 

ответственность 
ОПК-2; ПК-3 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-9; ПК-10 

 

Б1.В.ДВ.04.01 

Исследование социально-

экономических и политических 

процессов 

ПК-9; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.04.02 Исследование систем управления ПК-9; ПК-10 



ОПОП  СМК-В1.П2-2019 

Общая характеристика образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень прикладного бакалавриата), профиль 

подготовки «Экономика предприятий и организаций» 

 
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ОПК-2; ПК-9; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.05.01 Управление городским хозяйством ОПК-2; ПК-9; ПК-10 

 Б1.В.ДВ.05.02 Экономика городского хозяйства ОПК-2; ПК-3 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-1; ОПК-6; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Управление земельными 

ресурсами 
ОПК-1; ОПК-6; ПК-9 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Организация и управление 

жилищно-коммунальным 

хозяйством 

ОПК-1; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-1; ПК-2; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.07.01 Социология управления ПК-1; ПК-2; ПК-12 

 Б1.В.ДВ.07.02 Психология управления ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 ПК-10; ПК-15 

 

Б1.В.ДВ.08.01 

Статистические методы в 

государственном и 

муниципальном управлении 

ПК-10; ПК-15 

 

Б1.В.ДВ.08.02 

Деловые коммуникации в 

государственном и 

муниципальном управлении 

ОК-5; ОПК-4; ПК-12 

Б1.В.ДВ.09 
Элективные дисциплины по 

физической культуре 
ОК-7 

 Б1.В.ДВ.09.01 Прикладная физическая культура ОК-7 

 Б1.В.ДВ.09.02 Адаптивная физическая культура ОК-7 

 Б1.В.ДВ.09.03 Волейбол ОК-7 

 Б1.В.ДВ.09.04 Баскетбол ОК-7 

Б2 Практики 
ОК-6; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; 

ПК-9; ПК-10 

Б2.В Вариативная часть 
ОК-6; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ПК-1; ПК-3; 

ПК-9; ПК-10 

Б2.В.01(У) 
Учебная (ознакомительная) 

практика 
ОК-6; ОПК-7 

Б2.В.02(Пд) 
Производственная 

(преддипломная) практика 
ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3; ПК-9; ПК-10 

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПСК-1; 

ПСК-2 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПСК-1; 

ПСК-2 

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПСК-1; 

ПСК-2 

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 
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ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПСК-1; 

ПСК-2 

ФТД Факультативы ОК-6 

ФТД.В Вариативная часть ОК-6 

ФТД.В.01 

Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма 

ОК-6 

ФТД.В.02 
Социально-правовые основы 

противодействия коррупции 
ОК-6 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. Кадровые условия реализации программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и с учетом 

профессионального стандарта 40.033 «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 609н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2014 г., 

регистрационный № 34197) 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 70 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 
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4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки), библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.3. Финансовое обеспечение образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 


