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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая по направлению 38.03.02 Менеджмент и направленности: 

Менеджмент организации (далее по тексту – ОП ВО)  -  комплект документов, 

разработанный на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее по тексту – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7 

 (с изменениями, внесенными приказом от  20 апреля 2016 № 444) и  с учетом 

потребностей общероссийского и регионального рынка труда. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации и определяет цели, ожидаемые 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 (модулей), 

фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 

7 от 12.01.2016 года (с изменениями, внесенными приказом от  20 апреля 2016 № 

444); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 года; 

- Приказ Минобрнауки России от от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
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         - Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

   - Устав Автономного некоммерческого образовательного учреждения 

высшего образования «Институт менеджмента, экономики и инноваций». 

 

1.3. Общая характеристика  образовательной программы высшего  

образования бакалавриата по направлению подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ОП ВО по направлению подготовки 

Социальная значимость (миссия) ОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент состоит в моделировании условий подготовки 

конкурентоспособных выпускников, а также в методическом обеспечении 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развития у студентов профессиональных и личностных качеств. 

Цель ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и 

инновационных технологий решать задачи государственного и муниципального 

управления. 

Ведущие цели ОП ВО: 

• обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, 

интеллектуальных и творческих возможностей; 

• создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

профессиональной деятельности; 

• воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно - 

проектной деятельности в области менеджмента. 

Основные задачи ОП ВО: 

• Определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель 

выпускника) по направлению подготовки 38.03.02 Менеждмент (бакалавр). 

• Регламентировать последовательность и модульность формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана. 

• Выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов 

вуза при освоении ОП ВО. 

• Обеспечивать информационное и учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

• Определять цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного 

плана, их место в структуре ОП по направлению подготовки. 

• Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, качества ее результатов. 
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• Устанавливать регламент современной информационной образовательной 

среды вуза, необходимой для активизации участия студентов в 

компетентностно-ориентированном образовании. 

    Обучение по данной ОП ориентировано на удовлетворение потребностей 

в высококвалифицированных кадрах рынка труда  Москвы, Московской области 

и Российской Федерации в целом.  

 

Задачи образовательной программы высшего  образования 

Воспитательные:  
- Формирование таких личностных качеств, как патриотизм, гражданская 

позиция и ответственность, правовое сознание, уважение к правам и свободам 

человека, готовность к самоопределению, формирование и развитие инициативы 

и творческих способностей, нацеленных на совершенствование современного 

общества. 

-  Создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

сохранению и развитию отечественного исторического, педагогического и 

культурного наследия, изучению зарубежного опыта в области управления. 

- Воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной 

максимально реализовать свой профессиональный потенциал в современном 

обществе.  

Образовательные:  
- Обеспечение последовательности и модульности формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций посредством установления 

комплексности и преемственности содержания всех дисциплин учебного плана. 

-  Выявление наиболее эффективных путей, методов и технологии 

формирования  общекультурных и профессиональных компетенций у 

обучающихся при освоении образовательной программы. 

-  Обеспечение информационного и учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Развивающие: 

- Формирование познавательного интереса к исследовательской и научно-

проектной деятельности в  сфере государственного и муниципального 

управления. 

- Обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал обучающихся, способствующих развитию их духовных, 

мыслительных и творческих возможностей.  
 

1.3.2 Срок освоения ОП ВО  

Нормативный срок освоения ОП ВО – 4 года, включая последипломный 

отпуск. 

Сроки освоения ОП бакалавриата по заочной форме обучения – 5 лет, 

включая последипломный отпуск. 
 

1.3.3. Объем ОП ВО  
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Объем освоения студентом данной ОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня: 

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования или документ государственного образца об уровне 

образования; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающем получение 

среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном уровне 

образовании). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

2.1. 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС ВО  по данному направлению подготовки 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 выпускника 
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В соответствии с ФГОС ВО  по данному направлению подготовки 

выпускник с направленностью Менеджмент организации  подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 предпринимательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности, осуществление прав и 

обязанностей государственных и муниципальных предприятий и учреждений, 

научных и образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организаций; 

 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). 

в области предпринимательской  деятельности:  

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 

3. Структура ОП ВО 

Образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 

следующих блоков: 
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Блок 1 "Дисциплины (модули)", включающий дисциплины (модули), 

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", в полном объеме относящийся к вариативной части 

программы 

Блок 3 "Итоговая аттестация", в полном объеме относящийся к базовой 

части программы и завершающийся присвоением квалификации. 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» имеет базовую часть и вариативную, 

устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и 

(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 

(или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

4. Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО 

4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых 

выпускниками. 

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК):   
ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-7 – способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-8 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

В результате освоения данной ОП бакалавриата у выпускника должны 
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быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:  

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

правовых документов в своей профессиональной деятельности;  
ОПК-2  –  способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений; 
ОПК-3 – способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

ОПК-4 – способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

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-6 – владением методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 
ОПК-7 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

в) профессиональными (ПК): 

В результате освоения данной ОП бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы следующие профессиональные компетенции: 

В области организационно-управленческой деятельности: 

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-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-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 
ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
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и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-5 – способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 
ПК-6 – способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 
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-8 – владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 
В области предпринимательской деятельности: 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 
ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками; 

ПК-20 – владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками. 

4.2. Матрица соответствия компетенций и 

составных частей ОП 
 

№ Индекс Содержание 

1 ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

  Б1.Б.2 Философия  

 Б1.В.ОД.3 Современные концепции естествознания 

 Б1.В.ОД.21 Социология 

  Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.1 Религиоведение 

2 ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

  Б1.Б.1 История 

 Б1.Б.2 Философия 

 Б1.Б.4 Правоведение 
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  Б1.В.ОД.5 Мировая экономика 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.1 Религиоведение 

3 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

  Б1.Б.10 Учет и анализ 

 Б1.В.ОД.4 Экономическая теория 

 Б1.В.ОД.5 Мировая экономика 

 Б1.В.ОД.9 Инвестиционный менеджмент 

 Б1.В.ОД.11 Экономика предприятия (организации) 

 Б1.В.ДВ.6.2 Экономика малого бизнеса 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

  Б1.Б.3 Иностранный язык 

 Б1.Б.14 Деловые коммуникации 

 Б1.В.ДВ.1.1 Этика 

 Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи 

 Б1.В.ДВ.2.1 Культурология 

 Б1.В.ДВ.2.2 Организация ведения деловых переговоров 

 Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

5 ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

  Б1.Б.2 Философия 

 Б1.Б.14 Деловые коммуникации 

 Б1.В.ОД.1 Психология 

 Б1.В.ОД.21 Социология  

 Б1.В.ДВ.1.1 Этика 

 Б1.В.ДВ.2.1 Культурология 

 Б1.В.ДВ.2.2 Организация ведения деловых переговоров 

 Б1.В.ДВ.8.1 Лидерство 

 Б2.П.1 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе предпринимательская 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.1 Религиоведение 

6 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 Б1.Б.5 Математика 

  Б1.Б.16 Физическая культура 

 Б1.В.ДВ.3.1 Логика 

 Б1.В.ДВ.4.2 Теория игр 

 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

7 ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

  Б1.Б.16 Физическая культура 

   Элективные курсы по физической культуре 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

8 ОК-8 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

  Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

 Б1.В.ОД.3 Современные концепции естествознания 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
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9 ОПК-1 
владением поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

  Б1.Б.4 Правоведение 

  Б1.В.ОД.6 Антикризисное управление 

 Б1.В.ОД.7 Управление качеством 

  Б1.В.ОД.12 Теория управления недвижимостью 

 Б1.В.ДВ.5.1 Административное право 

 Б1.В.ДВ.5.2 Трудовое право 

 Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.2 Предпринимательское право 

10 ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

 Б1.Б.7 Методы принятия управленческих решений  

  Б1.Б.8 Теория менеджмента 

  Б1.В.ОД.2 Экология 

  Б1.В.ДВ.9.1 Корпоративная и социальная ответственность 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

 ФТД.2 Предпринимательское право 

11 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 

 Б1.Б.7 Методы принятия управленческих решений  

 Б1.Б.8 Теория менеджмента  

  Б1.В.ОД.10 Теория организации 

  Б1.В.ОД.15 Логистика 

 Б1.В.ОД.19 Управление человеческими ресурсами 

 Б1.В.ДВ.9.1 Корпоративная и социальная ответственность 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

12 ОПК-4 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

  Б1.Б.3 Иностранный язык 

 Б1.Б.14 Деловые коммуникации 

 Б1.В.ОД.20 Информационные технологии в менеджменте 

 Б1.В.ДВ.1.1 Этика 

 Б1.В.ДВ.2.2 Организация ведения деловых переговоров 

 Б1.В.ДВ.8.1 Лидерство 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

13 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 

  Б1.Б.6 Статистика 

 Б1.Б.10 Учет и анализ 

  Б1.Б.11 Финансовый менеджмент 

  Б1.В.ОД.20 Информационные технологии в менеджменте 

  Б1.В.ДВ.6.1 Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом бизнесе 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

14 ОПК-6 
владеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

 Б1.Б.7 Методы принятия управленческих решений 

 Б1.Б.9 Маркетинг 



 13 

 Б1.В.ОД.6 Антикризисное управление 

 Б1.В.ОД.13 Управленческие решения 

 Б1.В.ДВ.7.2 Управление операциями  

 Б1.В.ДВ.8.2 Управление изменениями 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

15 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 

 Б1.Б.6 Статистика 

 Б1.Б.10 Учет и анализ 

 Б1.В.ОД.7 Управление качеством 

 Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент 

 Б1.В.ОД.20 Информационные технологии в менеджменте 

  Б1.В.ДВ.3.2 Интернет-ресурсы 

 Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 Б2.П.2 Преддипломная практика 

  Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

16 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 

  Б1.Б.8 Теория менеджмента 

 Б1.Б.14 Деловые коммуникации 

 Б1.В.ОД.1 Психология 

 Б1.В.ОД.7 Управление качеством 

  Б1.В.ОД.10 Теория организации 

  Б1.В.ОД.19 Управление человеческими ресурсами 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

17 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 

  Б1.Б.8 Теория менеджмента 

 Б1.Б.14 Деловые коммуникации 

 Б1.В.ОД.10 Теория организации 

 Б1.В.ОД.13 Управленческие решения 

  Б1.В.ОД.19 Управление человеческими ресурсами 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

18 ПК-3 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

  Б1.Б.9 Маркетинг 

 Б1.Б.12 Стратегический менеджмент 

 Б1.В.ОД.6 Антикризисное управление 

 Б1.В.ОД.10 Теория организации 

 Б1.В.ОД.13 Управленческие решения 

  Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

19 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 

  Б1.Б.10 Учет и анализ 

  Б1.Б.11 Финансовый менеджмент 

  Б1.В.ОД.4 Экономическая теория 
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 Б1.В.ОД.9 Инвестиционный менеджмент 

 Б1.В.ОД.15 Логистика 

 Б1.В.ОД.17 Финансовые рынки и институты 

 Б1.В.ДВ.7.1 Корпоративные финансы 

 Б1.В.ДВ.9.2 Инвестиционный анализ 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

20 ПК-5 
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

  Б1.Б.7 Методы принятия управленческих решений 

 Б1.Б.9 Маркетинг 

 Б1.Б.12 Стратегический менеджмент 

 Б1.В.ОД.8 Исследование систем управления 

 Б1.В.ДВ.8.1 Лидерство 

 Б1.В.ДВ.8.2 Управление изменениями 

 Б1.В.ДВ.9.2 Инвестиционный анализ 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

21 ПК-6 
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

  Б1.Б.9 Маркетинг 

 Б1.В.ОД.13 Управленческие решения 

 Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент 

 Б1.В.ОД.18 Управление проектами 

  Б1.В.ДВ.7.2 Управление операциями 

 Б1.В.ДВ.8.2 Управление изменениями 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

22 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 

  Б1.Б.15 Бизнес-планирование 

 Б1.В.ОД.13 Управленческие решения 

 Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент 

 Б1.В.ОД.18 Управление проектами 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

23 ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений 

  Б1.Б.9 Маркетинг 

  Б1.В.ОД.7 Управление качеством 

 Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент 

 Б1.В.ОД.15 Логистика 

 Б1.В.ОД.18 Управление проектами 

  Б1.В.ДВ.4.1 Основы документационного обеспечения управления 

 Б1.В.ДВ.8.2 Управление изменениями 

  Б2.П.1 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе предпринимательская  

  Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

24 ПК-17 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

  Б1.Б.12 Стратегический менеджмент 

 Б1.Б.15 Бизнес-планирование 

 Б1.В.ОД.6 Антикризисное управление 
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 Б1.В.ОД.11 Экономика предприятия (организации) 

 Б1.В.ОД.16 Основы предпринимательства 

 Б1.В.ДВ.6.2 Экономика малого бизнеса 

 Б1.В.ДВ.9.1 Корпоративная социальная ответственность 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

25 ПК-18 
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 

  Б1.Б.15 Бизнес-планирование 

 Б1.В.ОД.16 Основы предпринимательства 

 Б1.В.ДВ.6.2 Экономика малого бизнеса 

 Б1.В.ДВ.7.1 Корпоративные финансы 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

26 ПК-19 
владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками  

  Б1.Б.15 Бизнес-планирование 

  Б1.В.ОД.11 Экономика предприятия (организации) 

 Б1.В.ОД.15 Логистика 

 Б1.В.ОД.16 Основы предпринимательства 

 Б2.П.1 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, в том числе предпринимательская  

 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 Б3.1 Подготовка и сдача итогового экзамена 

27 ПК-20 
владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

  Б1.Б.4 Правоведение 

 Б1.В.ОД.16 Основы предпринимательства 

 Б1.В.ДВ.4.1 Основы документационного обеспечения управления 

 Б1.В.ДВ.6.1 Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение в малом бизнесе 

 Б2.П.2 Преддипломная практика 

 Б3.2 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 ФТД.2 Предпринимательское право 

 

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-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

         

Б1.Б.1 История ОК-2                 

Б1.Б.2 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-5            

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-4 
ОПК-
4 

                   

Б1.Б.4 Правоведение ОК-2 
ОПК-
1 

ПК-
20  

         

Б1.Б.5 Математика ОК-6                

Б1.Б.6 Статистика 
ОПК-
5 

ОПК-
7 

              

Б1.Б.7 
Методы принятия 
управленческих решений 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
6 

ПК-5               

Б1.Б.8 Теория менеджмента 
ОПК-
2 

ОПК-
3 

ПК-1 ПК-2           

Б1.Б.9 Маркетинг 
ОПК-
6 

ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8              

Б1.Б.10 Учет и анализ ОК-3 
ОПК-
5 

ОПК-
7 

ПК-4         

Б1.Б.11 Финансовый менеджмент 
ОПК-

5 
ПК-4           

Б1.Б.12 Стратегический менеджмент ПК-3 ПК-5 
ПК-

17 
         

Б1.Б.13 Безопасность ОК-8            
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жизнедеятельности 

Б1.Б.14 Деловые коммуникации ОК-4 ОК-5 
ОПК-
4 

ПК-1 ПК-2              

Б1.Б.15 Бизнес-планирование ПК-7 
ПК-
17 

ПК-

18 

ПК-

19 
           

Б1.Б.16 Физическая культура ОК-6 ОК-7                 

Б1.В.ОД.1 Психология ОК-5 ПК-1           

Б1.В.ОД.2 Экология 
ОПК-

2 
           

Б1.В.ОД.3 
Современные концепции 
естествознания 

ОК-1 ОК-8           

Б1.В.ОД.4 Экономическая теория ОК-3 ПК-4           

Б1.В.ОД.5 Мировая экономика ОК-2 ОК-3           

Б1.В.ОД.6 Антикризисное управление 
ОПК-

1 
ОПК-

6 
ПК-3 

ПК-
17 

        

Б1.В.ОД.7 Управление качеством 
ОПК-

1 
ОПК-

7 
ПК-1 ПК-8   

      

Б1.В.ОД.8 
Исследование систем 
управления 

ПК-5                 

Б1.В.ОД.9 Инвестиционный менеджмент ОК-3 ПК-4                 

Б1.В.ОД.10 Теория организации 
ОПК-

3 
ПК-1 ПК-2 ПК-3   

      

Б1.В.ОД.11 
Экономика предприятия 
(организации) 

ОК-3 
ПК-
17 

ПК-
19 

   
         

Б1.В.ОД.12 
Теория управления 
недвижимостью 

ОПК-
1 

                 

Б1.В.ОД.13 Управленческие решения 
ОПК-

6 
ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-7  

      

Б1.В.ОД.14 Инновационный менеджмент 
ОПК-

7 
ПК-6 ПК-7 ПК-8             

Б1.В.ОД.15 Логистика 
ОПК-

3 
ПК-4 ПК-8 

ПК-
19 

              

Б1.В.ОД.16 Основы предпринимательства 
ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

  
      

Б1.В.ОД.17 
Финансовые рынки и 
институты 

ПК-4      
      

Б1.В.ОД.18 Управление проектами  ПК-6 ПК-7 ПК-8          

Б1.В.ОД.19 
Управление человеческими 
ресурсами 

ОПК-
3 

ПК-1 ПК-2          

Б1.В.ОД.20 
Информационные технологии 
в менеджменте 

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК-

7 

         

Б1.В.ОД.21 Социология ОК-1 ОК-5           

 
Элективные курсы по 
физической культуре 

ОК-7            

Б1.В.ДВ.1.1 Этика ОК-4 ОК-5 
ОПК-

4 
             

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи ОК-4            

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология  ОК-4 ОК-5           

Б1.В.ДВ.2.2 
Организация ведения деловых 
переговоров 

ОК-4 ОК-5 
ОПК-

4 
         

Б1.В.ДВ.3.1 Логика ОК-1 ОК-6           

Б1.В.ДВ.3.2 Интернет-ресурсы 
ОПК-

7 
           

Б1.В.ДВ.4.1 
Основы документационного 
обеспечения управления 

ПК-8 
ПК-
20 

          

Б1.В.ДВ.4.2 Теории игр ОК-6            

Б1.В.ДВ.5.1 Административное право 
ОПК-

1 
           

Б1.В.ДВ.5.2 Трудовое право 
ОПК-

1 
           

Б1.В.ДВ.6.1 

Бухгалтерский учет, 
отчетность и 
налогообложение в малом 
бизнесе 

ОПК-
5 

ПК-
20  

         

Б1.В.ДВ.6.2 Экономика малого бизнеса ОК-3 
ПК-
17 

ПК-
18            

Б1.В.ДВ.7.1 Корпоративные финансы 
ПК-4 ПК-

18           
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Б1.В.ДВ.7.2 Управление операциями 
ОПК-
6 

ПК-6 
            

Б1.В.ДВ.8.1 Лидерство ОК-5 
ОПК-

4 
ПК-5          

Б1.В.ДВ.8.2 Управление изменениями 
ОПК-

6 
ПК-5 ПК-6 ПК-8         

Б1.В.ДВ.9.1 
Корпоративная социальная 
ответственность 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ПК-
17 

         

Б1.В.ДВ.9.2 Инвестиционный анализ ПК-4 ПК-5             

Б2 Практики ОК-4 ОК-5 ОК-6 
ОПК-
1 

ОПК-
7 

ПК-8 
ПК-
19 

ПК-
20 

    

Б2.У.1 

Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков 

ОК-4 
ОПК-
1 

ОПК-
7 

         

Б2.П.1 

Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности, в том числе 
предпринимательская 

ОК-5 ПК-8 
ПК-
19 

         

Б2.П.2 Преддипломная практика ОК-6 
ОПК-
1 

ОПК-
7 

ПК-
19 

ПК-
20 

       

Б3 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-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

         

Б3.1 
Подготовка и сдача итогового 
экзамена 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 

ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

         

Б3.2 
Подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 
ОПК-
1 

ОПК-
4 

ОПК-
7 

ПК-
20 

 ФТД Факультативные дисциплины ОК-1 ОК-2 ОК-5 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ПК-
20 

           

ФТД.1 Религиоведение ОК-1 ОК-2 ОК-5          

ФТД.2 Предпринимательское право 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ПК-
20 

         

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

38.03.02 Менеджмент 

В соответствии со Статьей 12 Федерального закона Российской Федерации: 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   и 

ФГОС ВО  бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОП регламентируются годовым календарным учебным графиком;  учебным 

планом бакалавра с учетом его направленности (профиля); рабочими 

программами учебных дисциплин; программами практик; программой итоговой 

аттестации (итоговый экзамен, выпускная квалификационная работа  

 

          5.1.    Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

подготовки выпускной квалификационной работы, итоговой аттестации и 

каникул обучающихся. 
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График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и 

неделях) приведены в учебном плане. 

 

5.2.    Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

  

План отображает логическую последовательность освоения блоков и 

дисциплин ОП, а также практик, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик 

аттестационных испытаний итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и 

академических часах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях указывается перечень базовых дисциплин в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях вуз самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин. 

ОП должна содержать дисциплины по выбору обучающихся. Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый совет 

вуза. 
 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочая программа учебной дисциплины включает:  

 наименование учебной дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по учебной дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места учебной дисциплины  в структуре образовательной 

программы; 

 объем учебной дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине; 
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 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — сеть «Интернет»), необходимых для освоения учебной 

дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю). 

 

5.4  Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

 

Практики организуются и проводятся с целью приобретения и 

совершенствования  практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. 

Практики являются обязательными видами занятий, предусмотренных 

учебными планами. За время обучения проводится три вида практик, общей 

продолжительностью - 36 недель, что составляет 54 з.е. (1944 часа):  

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков - продолжительностью  4 недели, что составляет 6 з.е. (216 час.); 

- производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - продолжительностью  4 недели, 

что составляет 6 з.е. (216 час.); 

- преддипломная практика - продолжительностью  28 недель, что 

составляет 42 з.е. (1512 час). 

Программа практики включает в себя: 

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

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
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необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Практики проводятся в организациях по профилю подготовки (базах 

практик) согласно заключенным договорам: 

-  Администрация муниципального образования Городское поселение 

Наро-Фоминск, г.Наро-Фоминск,  Московской области; 

- Администрация муниципального образования Вяземский район 

Смоленской области, г.Вязьма, Смоленская область; 

-    организации по индивидуальной заявке. 

Аттестация по итогам практики предусматривает наличие: рабочего 

графика (плана) практики, дневника практики, характеристики с места практики, 

письменного отчета обучающегося о практике, отзыва руководителя практики от 

Института на отчет о практике.  

По результатам аттестации проводится зачет с оценкой. 

Порядок прохождения практики обучающимися в АНО ВО ИМЭИИ 

регламентируется Положением о порядке проведения практики студентов АНО 

ВО ИМЭИИ, подготовленном в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования». 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, квалификация которых должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, в разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. №1н и 

профессиональными стандартами (при наличии). 

Реализация программы  бакалавриата  обеспечивается руководящими  и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

 

Соответствие кадровых условий реализации образовательной 
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 программы требованиям ФГОС 

 

№ 
Показатели кадровых условий реализации 

образовательной программы 

Требования 

ФГОС 

Данные мониторинга ОП Вывод 

(соответствует – 

не соответствует) 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Доля штатных научно-педагогических 

работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) от 

общего количества научно-

педагогических работников 

организации. 

Не менее 

50% 

89,41% 90,97% Соответствует 

2. Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 

бакалавриата. 

Не менее 

70% 

70,76% 78,06% Соответствует 

3. Доля научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую 

степень  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. 

Не менее 

70% 

81,50% 87,17% Соответствует 

4. Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, 

реализующих. 

 

Не менее 

10% 

10,60% 13,82% Соответствует 

 

 

6.2. Учебно-методическое, информационное и материально-

техническое обеспечение.  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной сети АНО ВО 

ИМЭИИ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным 

системам «Университетская библиотека онлайн» и «Научной электронной 
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библиотеке elibrary», которые содержат издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированы по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы за последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  

Состав фонда дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические, периодические издания, научную литературу, 

справочную правовую систему КонсультантПлюс. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

АНО ВО ИМЭИИ, реализующая ОП бакалавриата, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает: 

компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; 

учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой; 

учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла. 

Электронно-информационное обеспечение включает в себя отдельный 

кабинет для работы обучающихся в сети Интернет. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалифицированными 

работниками Информационно-технического отдела, ее использующими и 

поддерживающими. 

Реализация ОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. На компьютерах установлено лицензионное и 

свободно распространяемое программное обеспечение, а также необходимые 

лицензионные программы для изучения лабораторно-информационных систем и 

систем управления. 

Перечень лицензионного программного обеспечения включает в себя: 
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Операционные системы, офисные программы 

1. Microsoft Windows Vista   WinProDVDPlybk SNGL OLP NL WinVistBsns 

2013. Поставщик: ЗАО Группа компаний «ДАТАСИСТЕМ». 

2. Программное обеспечение Microsoft Windows 7 Home Premium 64 bit DVD 

OEM. 2014. ООО «Диалог» 

3. Программное обеспечение Win 8.1 32-bit/64-bit Russian Only DVD/ 2013. 

ООО «СофтЛайн Интернет Трейд».  

4. Право на использование «Windows 8.1 Single Language (Windows 8.1 для 

одного языка Русский) 64-bit». 2013. ООО «СофтЛайн Интернет Трейд».  

5. Право на использование «Windows 8.1 Single Language (Windows 8.1 для 

одного языка Русский) 64-bit». 2016. Поставщик: ЗАО «ОЛДИ ЛТД» 

6. Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP 1License. 2016. Поставщик: 

Microsoft Open License 

7. WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization Getgenuine – 13 шт. Акт на 

передачу прав СП/13/0091 От 19.02.2016 ООО «1АБ Специалист» 

8. WinPro 10 RUS Upgrd OLP Nl Acdmc – 13 шт. Акт на передачу прав 

СП/13/0091 От 19.02.2016 ООО «1АБ Специалист». 

9. Операционная система: Ульяновск.BSD 9.2 RELEASE (i386/amd64). Права 

на программы для ЭВМ  ULBSD 9.2 RELEASE (i389/amd64) Электронная 

версия.  2013. ООО «СофтЛайн Интернет Трейд».  

10. ПО Ключ активации для Microsoft Office 2007 Профессиональный выпуск 

Рус (без СД, только лицензия). 2013.  Поставщик: ООО «Предприятие 

НИКС». 

11. Microsoft Office 2011.  Право на использование «OfficeMacStd 2011 RUS 

OLP NL Fcdmc».2013.  Поставщик: ЗАО Группа компаний 

«ДАТАСИСТЕМ». 

12. Пакет офисных программ Microsoft Offise Home and Student 2013 32/64 

Russian Russia. 2014. ООО «Диалог» 

13. Программное обеспечение MS Office 2013 для дома и учѐбы. 2015. ООО 

«Логистический Центр» в г.Домодедово.  

14. Программное обеспечение МS Office 2013 для дома и учѐбы. 2015  ООО 

«ТЦ Комус». 

15. Программное обеспечение Office Home and Student 2016.  2016. ООО «ТЦ 

Комус» 

16. Программное обеспечение Office Home and Student 2016. Поставщик:  ООО 

«Логисти-ческий Центр» в г.Домодедово. 

17. Microsoft Office 365. Право на использование ProjOnlnProjO365 

OpenFacShrdSvr…- 3 шт. Договор – оферта №17276 от 29.12.2016 г.  ООО 

«Софтмагазин трейд» 

18. Программный продукт «ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

Download ―Академическая лицензия». 2013.  Поставщик: ЗАО Группа 

компаний «ДАТАСИСТЕМ». 

Прикладное программное обесепечение 

1. Неисключительные права на программное обеспечение для лингафонного 

кабинета Линко V8.2, электронная лицензия на 1 ПК студента, включая ПК 
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преподавателя – 12 лицензий. Акт №1 О передаче неисключительных 

лицензий к договору №2103 от 31 марта 2016 ООО «ЛИНКО» 

2. Программное обеспечение Живой Английский – Living English – 

коробочная версия (1СД-ROM, книга).2013. ООО «СофтЛайн Интернет 

Трейд».  

3. Оказание услуг по предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС 

«Университетской библиотеке онлайн».  Договор от 24.03.2016 года №54-

03/16 об оказании информационных услуг ООО «СЦТ». 

4. СПС Консультант Малый Бизнес +. 2012. ЗАО АПИ «Воробьѐвы горы» 

5. Комплект ПО WinСклад версия 7.5Е Проф+СRМ, для учебных 

учреждений.2016  Разработчик: ООО «ФОЛИО 2000». 

6. Система управления проектами и портфелями проектов (УПП), 

интегрированные средства планирования Microsoft  Project. Право на 

использование O365 ProPlusOpenFaculty … - 3 шт. Договор – оферта 

№17276 от 29.12.2016 г. с ООО «Софтмагазин трейд»  

7. Программное обеспечение «Планы мини». Лицензионный договор 

№1126/11/12 от 28.11.2012 года ООО «Лаборатория математического 

моделирования информационных систем».  

8. Система управления запасами  «Forecast NOW!». Права на программы для 

ЭВМ   Forecast NOW! Стартовая Электронная версия.  2013. ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд». 

9. Классическая CRM-система RegionalSoft CRM 4.8.  Права на программы 

для ЭВМ  RegionalSoft CRM 4.8 Standart Edition + Terminal &amp. Remote 

Access   Электронная базовая лицензия /ключ на 1 ПК. 2013. ООО 

«СофтЛайн Интернет Трейд». 

10. CRM-система «Простой бизнес».   Права на программы для ЭВМ  

«Простой бизнес» (электронная версия) 1.8.4.0 Электронная версия для 

профессиональной организации. 2013. ООО «СофтЛайн Интернет Трейд». 

Лекционные занятия по большинству дисциплин ведутся в аудиториях, 

оборудованных мультимедийной техникой. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной на основании прямых договоров с правообладателями.   

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены при необходимости печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

1.Справочно-правовая система Консультант+ 

2. Правовая система Гарант 
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3. http://www.IQLib.ru 

4. http://www.e-college.ru 

5. http://www.window.edu.ru 

6. http://www.eLibary.ru 

7. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн» // http://www.biblioclub.ru 

 

Традиционно библиотека ведет большую справочно-библиографическую и 

информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе вуза 

библиографические указатели, списки литературы и т.д., выполняет 

тематические, адресные и другие библиографические справки, консультирует по 

вопросам использования справочно-поискового аппарата библиотеки. Прививает 

навыки поиска информации, работы с книгой. 

На кафедре создана и действует автоматизированная система подготовки 

учебно-методической и деловой документации на электронных носителях 

информации. Вся информация по разработанным и зарегистрированным учебно-

методическим комплексам, методическим материалам, нормативным материалам 

и образовательным стандартам хранится в базе данных кафедры, там же 

хранится документация по делопроизводству кафедры.  

 

Организация учебного процесса предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества (включая, проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в 

сети Интернет в соответствии с направленностью образовательной программы.  

Для проведения учебной, производственной и преддипломной практик 

имеются специализированные аудитории, договоры с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности НПР, привлекаемых к реализации 

ОП: для успешной реализации ОП ВО предоставляется необходимое 

оборудование для проведения лекционной, практических (в том числе в форме 

презентаций, деловых игр, тестирования и т.п.) занятий.  

 Для осуществления воспитательной деятельности, а также занятий в 

интерактивной форме работы со студентами в вузе создана атмосфера, 

способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, 

клубы, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой 

http://www.iqlib.ru/
http://www.e-college.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.finbook.biz/
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группе прикреплен куратор, который помогает студентам адаптироваться в вузе, 

городе. 

 

7. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

 

Внеучебная и воспитательная работа с обучающимися в вузе является 

важнейшей составляющей качества подготовки выпускников и проводится с 

целью формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской 

позиции, стремления приумножению нравственных, культурных и 

общественных ценностей, способствующих в будущем более эффективно 

реализовать себя на управленческом поприще в условиях демократического 

правового государства и гражданского общества. 

Организация внеучебной и воспитательной работы в АНО ВО ИМЭИИ 

проводится в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом АНО ВО ИМЭИИ.  

Воспитательная деятельность в Институте предполагает создание 

благоприятных условий для жизни студенческой молодѐжи, столь необходимых 

для получения качественного профессионального образования. Безусловное 

единство образования и воспитания должно обеспечивать процесс социализации 

молодѐжи. Поэтому главной задачей воспитательной работы, проводимой в 

Институте является создание условий для: 

- активной жизнедеятельности студентов; 

- гражданского самоопределения и самореализации; 

- максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, духовном, культурно-нравственном и физическом развитии. 

Цель воспитательной работы, которая проводится в Институте, состоит: 

-  в способствовании успешному формированию личности студента, 

как гуманноориентированного и сознательного гражданина, направленного на 

профессиональный успех; 

- в развитии творческого потенциала, социальной активности и 

коммуникабельности, профессиональных навыков; 

- в воспитании интеллигентности, патриотизма и любви к Родине. 

В соответствии с целью и задачей воспитательной работы в Институте 

ведется работа по следующим направлениям: 

- учебно-организационное; 

- культурно-досуговое; 

- гражданско-патриотическое; 

- информационно-социальное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Необходимо отметить, что в Институте продолжает развиваться 

инфраструктура, обеспечивающая воспитательную работу со студентами, 

которая включает: учѐный совет Института, деканат, кафедры, органы 

студенческого самоуправления. 
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В Институте создан и активно работает студенческий совет, который тесно 

сотрудничает с руководством института и деканатом. Студенческий совет 

содействует в решении: образовательных задач; в организации досуга и быта 

студентов; в пропаганде здорового образа жизни; в организации работы, 

направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к 

уровню своих знаний; в воспитании бережного отношения к имуществу и 

патриотического отношения к традициям института. Студенческий совет 

способствует укреплению межвузовских, межрегиональных связей и содействует 

реализации общественно значимых молодежных инициатив. В своей 

деятельности студенческий совет руководствуется Уставом Института и 

Положением о студенческом самоуправлении. Являясь совещательно-

консультативным органом, студенческий совет участвует в работе ученого 

совета Института при принятии решений, регламентирующих учебную и 

внеаудиторную деятельность. 

Воспитательная работа в Институте начинается с зачисления студентов-

первокурсников очной формы обучения. Для выявления творческих 

способностей и наклонностей студента проводится анкетирование. Это 

позволяет привлекать молодежь к научной, культурно-массовой и спортивной 

деятельности в соответствии с их пожеланиями и возможностями, а также 

рационально формировать студенческое самоуправление. 

Гражданско-патриотическому воспитанию студентов в Институте 

уделяется особое внимание. Данная работа осуществляется посредством 

различных форм пропаганды патриотизма в процессе преподавания 

общенаучных и специальных дисциплин. Экскурсий по памятным местам боевой 

славы, посещения Центрального музея Великой Отечественной Войны на 

Поклонной горе, встреч студентов с участниками Великой Отечественной Войны 

и локальных конфликтов; проведения круглых столов «Забытые страницы 

истории войны»; поздравления ветеранов.  

Студенты Института совместно с Комитетом ветеранов г. Москвы, 

участвуют во всех патриотических акциях, проводимых Комитетом 

общественных связей Правительства г. Москвы, в том числе в акции 

«Бессмертный полк». 

Неотъемлемой частью воспитания в Институте является спортивно-

оздоровительное направление, которое способствует воспитанию у 

обучающихся трудолюбия, выносливости, командного духа и других важных 

качеств. Спортивная работа проводится среди студентов, начиная с первого 

курса. Более 50% студентов очной формы обучения активно занимаются 

спортом. Они успешно представляют Институт на ежегодной спартакиаде вузов 

в командах по мини-футболу, волейболу, баскетболу, карате многие из них 

являются членами юношеских сборных по различным видам спорта.  

Наряду с популяризацией спорта особое внимание в Институте уделяется 

работе по профилактике и предупреждению правонарушений, вредных 

привычек, наркомании, венерических и ВИЧ-инфекций. Для этого привлекаются 

сотрудники реабилитационных центров, медицинских учреждений, органов 

внутренних дел. 
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В учебном корпусе представлены информационные материалы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, направленные на предотвращение 

употребления наркотиков, алкоголя, табака. Профилактическая работа со 

студентами осуществляется на основе разработанной Программы профилактики 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

В Институте проводится работа по приобщению студентов к эстетическим 

и культурным ценностям, созданию условий для реализации творческих 

способностей, вовлечению их в культурно-досуговую деятельность. Основной 

формой работы этого направления являются культурно-массовые мероприятия, 

проводимые в Институте и за его пределами. Традиционным стало проведение 

таких праздников, как «День знаний», «Новый год», «День всех влюбленных», 

«День студента», «8 марта», «Вручение дипломов». 

Традицией студенческой жизни стало одно из самых знаменательных и 

массовых мероприятий «Парад московского студенчества. Студенты Института 

проходят «Посвящение в московские студенты»: в торжественной обстановке 

произносят «Клятву московского студента», тем самым дают обещание быть 

верными единому духу студенческого братства, с достоинством нести звание 

студентов своего вуза, крепить интернациональную дружбу молодежи. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы Института является 

информационное обеспечение, осуществляющееся через информационные 

стенды учебного корпуса, в которых отражаются все направления 

воспитательной деятельности Института, фото-отчѐты о проведѐнных 

мероприятиях, достижения студентов и т.д. Официальный сайт Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт менеджмента, 

экономики и инноваций», находящийся по адресу http://www.anoimei.ru/, 

всесторонне освещает жизнь Института.  

В Институте существует система поощрений за достижения в учебной и 

внеаудиторной деятельности, которая реализуется в соответствии с 

«Положением о поощрении студентов». По итогам года лучшие студенты 

получают благодарственные письма, награждаются грамотами. 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
 

1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии) институтом может проводится обучение 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности 
(такие обучающиеся отсутствуют)). 

2. Обучающийся инвалид после зачисления в институт подает письменное 
заявление о необходимости создания для него специальных условий для 
обучения с указанием индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 
особенностей. В заявлении обучающийся указывает на необходимость 
(отсутствие необходимости) присутствия ассистента при проведении занятий, 
необходимости (отсутствие необходимости) предоставления услуг куратора для 

http://www.anoimei.ru/
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обеспечения образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха. 
3.  Для обучения инвалидов   и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в институте имеются мультимедийные средства, оргтехника, слайд-
проекторы с экранами, электронная библиотека. Под каждого поступившего в 
институт обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
приобретаются по мере необходимости специальные учебники, учебные пособия 
и дидактические материалы. 

4. Для посещения занятий обучающимися из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

наличие для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению альтернативной версии официального сайта института в сети 
«Интернет»; 

проведение занятий для инвалидов в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для обучающихся. В противном случае институтом 
создаются специальные условия, учитывающие индивидуальные особенности 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

возможность пользования необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами и с учетом их индивидуальных особенностей; 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 
аудитории, туалетные и другие помещения, также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
предоставление аудиторий на первом этаже). 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент 

В соответствии с ФГОС ВПО и Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2013 года  № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», оценка качества 

освоения обучающимися  образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и   итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики, включает: 
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перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

В учебном процессе используются: 

 тестовые задания; 

 билеты промежуточных аттестаций; 

 тематика к курсовым работам, рефератам; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение учебной, производственной и преддипломной 

практик; 

 задания  для самостоятельной работы студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план ОП по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, разработаны кафедрами и 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Фонды оценочных средств являются отображением требований ФГОС ВО  

по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

 

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества 

знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с 

целью определения качества освоения ОП.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется:  
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 на лекциях, семинарах, во время прохождения практик в формах, 

предусмотренных рабочими программами и тематическими планами изучения 

учебных дисциплин (прохождения практик) – опросы, доклады, текущее 

тестирование, аудиторные контрольные работы и т.п.;  

 в рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего 

контроля успеваемости по соответствующей учебной дисциплине.  

Текущий контроль успеваемости проводится, как правило, в следующих 

формах:  

 устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);  

 письменная (например, письменный опрос);  

 тестовая (компьютерное тестирование).  

Рекомендованными видами текущего контроля успеваемости являются:  

 проверка исходного уровня подготовленности студента и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины;  

 проверка усвоения обучающимся отдельных тем, модулей 

соответствующей учебной дисциплины;  

 систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, выполнения рефератов и т.д.;  

 единовременное подведение итогов текущей успеваемости в течение 

семестра по всем учебным дисциплинам для каждого направления подготовки, 

курса, группы.  

Успеваемость при текущем контроле оценивается, как по пятибалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

характеризует объем и качество выполненной обучающимся работы по учебной 

дисциплине. 

Промежуточная аттестация обучающихся является формой контроля качества 

их знаний, осуществляемого в периоды проведения сессий с целью 

комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающегося требованиям, установленным рабочей учебной 

программой дисциплины, программой практики.  

Формами промежуточной аттестации обучающихся, как правило, являются:  

- зачет; 

- зачет с оценкой;  

- экзамен.  

Конкретная форма промежуточной аттестации по соответствующей 

дисциплине определяется учебным планом.  

Совокупность зачетов и экзаменов промежуточной аттестации составляет 

зачетно-экзаменационную сессию. В учебном году проводится, как правило, две 

зачетно-экзаменационных сессии.  

Успешным считается освоение дисциплины с итоговой оценкой: «зачтено» 

или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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Зачет предполагает проверку, как правило, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, проверку результатов учебной, 

производственной (в том числе преддипломной) практик. Зачеты, как правило, 

являются формой промежуточной аттестации дисциплин с объемом менее 3 

зачетных единиц, но могут использоваться и в дисциплинах с большим объемом.  

Экзамен предполагает проверку учебных достижений обучаемых, как 

правило, по всей программе дисциплины с целью оценивания полученных 

теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умения на практике 

применять полученные знания.  

Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, программами дисциплин и программами практик.  

Экзамены и зачеты проводятся, как правило, в устной и письменной 

формах.  

Независимо от формы проведения промежуточной аттестации 

обучающимся обеспечивается объективность оценки и единообразие 

требований, с учетом роли каждой дисциплины в освоении компетенций 

соответствующего направления подготовки.  

 

8.3. Итоговая аттестация выпускников ОП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника института является обязательной и 

осуществляется после освоения ОП в полном объеме. Итоговая аттестация 

включает экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Цель экзамена – установление степени профессиональной подготовки 

выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и 

умений для решения профессиональных задач на требуемом действующем 

стандартном уровне. Итоговый экзамен оценивает результаты обучения в целом 

и в полной мере совокупность приобретенных выпускником 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций по видам 

деятельности по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить 

практическую направленность в соответствии с выбранной направленностью 

подготовки. 

Выпускная квалификационная работа должна:  

носить творческий, практический характер с использованием актуальных 

статистических данных и действующих нормативных правовых актов;  
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отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов;  

отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативными правовыми актами;  

правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-

правовых актов, актуальность исполнения).  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с 

приложением графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, 

иллюстрирующих содержание работы.  

Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные 

научные выводы и практические рекомендации.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании соответствующей комиссии. 

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, 

руководители и рецензенты выпускных квалификационных работ, а также сроки 

проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных 

работ утверждаются приказом ректора на основании решения ученого совета.  

Программа итоговой аттестации прилагается. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие  качество подготовки обучающихся 

Институт осуществляет регулярное рецензирование хода разработки 

основных образовательных программ, рабочих программ по дисциплинам, а 

также их реализации, включая проверку внешними экспертами.  

Для оценки качества подготовки выпускников институт на постоянной 

основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и 

другими организациями, что подтверждается договорами с организациями-

работодателями, отзывами работодателей. 

Квалификация научно-педагогических работников (далее НПР) 

обеспечивается следующими мероприятиями: 

- повышением квалификации НПР (не реже одного раза за три года, в 

соответствии с планом повышения квалификации, Инструктивными письмами 

Минобрнауки России); 

- профессиональной переподготовкой для получения дополнительной 

квалификации. 

Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной 

полнотой знаний преподаваемой учебной дисциплины, которые необходимы для 

эффективной передачи знаний студентам, что подтверждается дипломами об 

образовании и квалификационными документами по соответствующему 

профилю. Профильная кафедра осуществляет постоянный контроль проведения 

занятий по дисциплинам учебного плана ОП.  

Анализ качества преподавания в Институте проводится путем оценки 

результатов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения 
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квалификации НПР, опроса студентов о качестве, взаимопосещений занятий 

НПР. Проводится мониторинг мнения обучающихся о реализации ОП и 

мониторинг компетенции преподавателей.  


