
 

 



 

2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 

2 Общее описание образовательной программы 

 2.1. Цель образовательной программы 

 2.2. Срок освоения образовательной программы 

 2.3. Объем образовательной программы 

 2.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной 

программы  

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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

соответствии с профессиональными стандартами 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
6 Ресурсное обеспечение ОПОП 
7 Оценка качества освоения основной образовательной программы 
8 Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
9 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Приложение 1 Учебный план с календарным учебным графиком  
Приложение 2 Матрица соответствия планируемых результатов освоения 

образовательной программы и составных частей образовательной программы 
Приложение 3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Приложение 4 Программы практик 
Приложение 5 Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе 
Приложение 6 Справка о кадровом обеспечении образовательной программы 
Приложение 7 Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

программы 



 

3 

 

 

1 Нормативные документы для разработки образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) утвержден 

приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 N 7 (далее ФГОС). Приказ зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016  N 41028; 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ: 

08.001 Специалист по платежным системам. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2015г. №204н; 
08.008 Специалист по финансовому консультированию. УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. N 167н; 

08.018 Специалист по управлению рисками. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 591н. 

 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г.; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 января 2014 года № 2; 

- Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 1383; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 № 636. 

- Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержден  

приказом Минобрнауки России № 1061 от 12.09.2013 г.;  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Мтнздравсоцразвития РФ №1н от 11.01.2011г., 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

- Устав и локальные нормативные правовые акты ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.  
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2 Общее описание образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Менеджмент» (прикладной бакалавр), реализуемая в Сарапульском политехническом 

институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7. 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – «ОПОП») 

регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, практик, оценочные средства итоговой аттестации, 

методические материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная программа предполагает формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по данному направлению подготовки. 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа «Менеджмент» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по данному направлению подготовки. 
В области воспитания целью ОПОП «Менеджмент» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) является формирование социально-личностных 

качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 
В области обучения целью ОПОП «Менеджмент» 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриат) является обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных 

специалистов современного рынка труда в области международных экономических 

отношений, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в сферах 

практического использования анализа мировых товарных и финансовых рынков, 

внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций, и проч., необходимых для 

решения профессиональных задач. 

 

2.2 Срок освоения образовательной программы  
Срок освоения образовательной программы составляет: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.  

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

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

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  
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 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения.   

 

2.3 Объем образовательной программы  

 

Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося 

при освоении образовательной программы) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) за весь период обучения составляет 240 зачетных 

единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП с использованием 

сетевой формы, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. Общая трудоемкость и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 
Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц. 
Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 

2.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы  

 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Выпускники СПО могут осуществлять переход на ускоренное обучение (по 

индивидуальному плану) за счет перезачета или переаттестации результатов освоения 

образовательной программы СПО по следующим специальностям: 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), а также иным 

специальностям СПО и направлениям ВО, которые имеют близкие или одинаковые по 

наименованию дисциплины, что дает возможность их перезачета и (или) переаттестации.   
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному направлению 

подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному 

направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
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3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

  Прикладной бакалавриат 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

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. 
 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

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. 
  
  

3.3    Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

3.3.1. Основной вид профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

3.3.2. Дополнительные виды профессиональной деятельности: 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

Данные виды профессиональной деятельности определены стандартом и выбраны 

вузом совместно с заинтересованными работодателями.  

 

3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата «Менеджмент» 

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); 
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- 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; 

предпринимательская деятельность: 
- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

 

 

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

соответствии с профессиональными стандартами  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ: 

 

08.001 Специалист по платежным системам. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2015г. №204н; 
08.008 Специалист по финансовому консультированию. УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.03.2015 г. N 167н; 

08.018 Специалист по управлению рисками. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. N 591н. 
 

Таблица 1 – Покрытие требований профессиональных стандартов результатами обучения из 

ФГОС  

Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

организационно-управленческая 

деятельность: 
- владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит 

- Формулировать цели, 

задачи и результаты 

деятельности; 
- Предоставление 

потребителю финансовых 

услуг информации о 

состоянии и перспективах 

рынка, тенденциях в 

изменении курсов ценных 

бумаг, иностранной 

Дополнительные 

ПК вводить не 

требуется  
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Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

- владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

- умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

(ПК-7); 

- владением навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

валюты, условий по 

банковским продуктам и 

услугам; 
- Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений организации 

при совместной 

деятельности; участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

финансового сервиса 

организации; 

- Производить бизнес-

планирование; 
- Разработка базовых 

правил платежной системы; 

- Разработка системы 

управления рисками в 

платежной системе; 
- Осуществление контроля 

функционирования 

платежной системы; 
- Устанавливать и 

поддерживать деловые 

контакты, связи, 

отношения, коммуникации 

с сотрудниками компании; 
- Оформлять документы с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 
- Документирование 

процесса управления 

рисками в рамках 

отдельных бизнес- 

процессов, направлений; 
- Применять 

корпоративные документы 

и процедуры; 
- Создание и развитие 

организационной 

структуры по финансовому 

консультированию; 
- Организовывать и 

проводить деловые 

переговоры. 
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Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8) 

 

информационно-аналитическая 

деятельность: 
- способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

- владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

(ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы 

и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных 

 Анализ показателей 

результативности и 

эффективности 

функционирования 

платежной системы; 
- Определение контекста, 

идентификация, анализ 

рисков и выработка 

мероприятий по 

воздействию на риск; 
- Организация и 

проведение анализа и 

оценки рисков; 
- Разработка мероприятий 

по управлению рисками 

совместно с 

ответственными за риск 

сотрудниками организации; 
- Систематизировать 

большие объемы 

информации; 

- Разработка методической 

и нормативной базы 

системы управления 

рисками и принципов 

управления рисками в 

рамках отдельных бизнес-

процессов, направлений; 

 

 

- Мониторинг 

конъюнктуры рынка 

банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной 

валюты, товарно-сырьевых 

рынков: 
- Проведение исследования 

финансового рынка и 

изучение предложений 

финансовых услуг (в том 

числе действующих правил 

и условий, тарифной 

политики и действующих 

форм документации); 

- Сбор информации по 

спросу на рынке 

финансовых услуг; 

Дополнительные 

ПК вводить не 

требуется 
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Требования ФГОС ВО   Требования ПС  Выводы  

управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

- Сбор данных и ведение 

базы по клиентам в 

программном комплексе. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические 

и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-

17); 

- владением навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 

Финансовое 

консультирование по 

широкому спектру 

финансовых услуг; 
- Разработка методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового 

планирования; 

- 

Дополнительные 

ПК вводить не 

требуется 
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4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1 Результаты обучения   

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы по выбранным видам профессиональной деятельности общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 
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- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

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

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

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

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

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

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 
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- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 
- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

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

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

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

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 
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5 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП ВО 

 

5.1 Учебный план с календарным учебным графиком приводится в Приложении 1 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую 

и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

дисциплин, практик и др. 
Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это форма учебного плана. В ней 

отображается последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций, где указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и контактная 

трудоемкость в часах. 
На основании учебного плана формируется Матрица соответствия планируемых 

результатов освоения образовательной программы и составных частей образовательной 

программы (Приложение 2). 
5.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, разработаны и хранятся на 

выпускающей кафедре. 
Рабочие программы дисциплин приводятся в Приложении 3. 

5.3 Программа практик 
При реализации данной ОПОП ВО в Блоке 2 (Б.2) «Практики» предусматриваются 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 Типы производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 Программы практик с фондами оценочных средств  и методическими материалами 

представлены в Приложении 4. 

5.4 Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) выпускников (Приложение 5). 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
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6 Ресурсное обеспечение ООП 

 

6.1 Кадровое обеспечение 
 

Реализация программы бакалавриата по направлению «Экономика»                                                                 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками филиала, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

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

целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-педагогических работников 

участвующих в реализации образовательной программы составляет 50 %.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

программу равна 70 %  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу составляет 70 %.  

К образовательному процессу привлечено 10 % преподавателей, из числа 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). Приложение 6 и 7. 

6.1.1 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы 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 профессиональным стандартам (при наличии). 

6.1.2 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующей квалификацией работников филиала. 
6.2 Материально-техническое обеспечение. 

6.2.1 Материально техническое обеспечение образовательной программы для 

проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы, 

предусмотренных учебным планом представлено в Приложении 9.  
6.2.2 Материально-техническая база, соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

6.2.3 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. 
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6.2.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета. 
6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП. 
6.3.1 Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов 

представлена в рабочих программах дисциплин и практик. Основная образовательная 

программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Рабочие программы дисциплин 

хранятся в УМО и на выпускающей кафедре. 
6.3.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

университета. 
6.3.3 Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий. 

6.4 Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объѐме 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. 

6.5 Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Задача филиала – подготовка молодого специалиста, способного к активной 

созидательной деятельности в социальном обществе, адаптации в нем. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» в 

университете решаются следующие основные задачи: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего профессионального образования; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации и демократии; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

В соответствии с «Концепцией воспитательной работы со студентами ИжГТУ на 

2012-2020 гг.» под воспитанием понимается органически связанная с обучением 

целенаправленная и систематическая деятельность, ориентированная как на формирование 

социально-значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности, так и на 

создание благоприятных условий для разностороннего (духовного, интеллектуального, 

физического, культурного и т.д.) развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста с высшим профессиональным 

образованием. 

В филиале сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основной 

образовательной программы. 
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6.5.1 Основные направления воспитательной и внеучебной деятельности 
6.5.1.1 Профессиональное направление 

Профессиональная подготовка сосредоточена на формировании совокупности 

требований по созданию в филиале образовательного и гуманитарно-воспитательного 

пространства, способствующего выпускнику быть конкурентоспособным на рынке труда. 
Задачи:  

 подготовка профессионально-компетентного, ответственного специалиста;  
 формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности;  
 формирование лидерских компетенций и навыков управления коллективом. 

6.5.1.2 Гражданско-правовое направление 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, 

интернациональные, политически элементы воспитания.  
Задачи:  
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания;  
 формирование правовой и политической культуры.  

Основные формы и средства реализации: 

 развитие студенческого самоуправления;  
 патриотическое воспитание (сохранение и развитие военно-патриотических 

традиций);  
 волонтерское движение; 
 проведение профориентационной работы в подшефных школах силами 

студентов и др. имиджевые мероприятия;  
 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  
 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней. 
6.5.1.3 Культурно-нравственное направление 

В данном направлении происходит повышение степени освоения личностью 

социального опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры, приобщение 

студентов к нравственным ценностям, развитие нравственных чувств; становление 

нравственной воли; побуждение к нравственному поведению. 

Задачи:  

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

 формирование физически здоровой личности.  
Основные формы и средства реализации:  

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

 медико-профилактические мероприятия по поддержанию здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, табака курения, алкоголизма, СПИДа в силу организации 

эстетического и духовного образования во внеучебное время); 

 организация профилактики правонарушений;  

 развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, и тд.), поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

 организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей;  

 организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников;  

 организация встреч с лидерами власти, бизнеса; 

 организация физического воспитания и валеологического образования студентов; 

 экологическое воспитание. 
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7 Оценка качества освоения основной образовательной программы 

 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

образовательных программ, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

образовательных программ несет выпускающая кафедра.  

Оценка качества освоения образовательных программ обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся, в том числе 

процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся по ООП и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике, а также внутренней независимой 

оценки качества подготовки устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Министерством образования и науки РФ (в том числе особенности 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

Процедура государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации  

Процедуры внутренней независимой оценки качества подготовки осуществляются в 

соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества подготовки 

обучающихся. 

 

8 Особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ООП ВО. При 

определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
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деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. Обучающиеся инвалиды могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Основной формой электронного обучения является индивидуальная форма обучения, 

что  позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач. 

 

9 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 
Качество подготовки гарантируется путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными организациями с 

привлечением представителей работодателей; 

информировании общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП ВО (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, владения и уровень 

формируемых компетенций. 

Механизмы обеспечения качества подготовки обучающихся представлены в 

нормативных документах «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», размещенных на 

официальном сайте - http://cko.istu.ru/index.php/dokumenty/8-dokumenty/9-smk-obrazovanie-nir 
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