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1. Общие положения
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы
Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы
является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в области менеджмента на основе сочетания
передовых инновационных технологий.
Задачами программы являются подготовка нового поколения специалистов в
области менеджмента:
владеющих знаниями в области стратегического управления в интересах общества
и государства, а так же способных формировать общественно значимые цели и условия их
достижения;
владеющих методиками проведения анализа состояния экономики отраслей
бюджетного сектора, отдельных организаций, определение экономических последствий
подготавливаемых или принятых решений;
владеющих методиками проведение кадровой политики и кадрового аудита,
формирование коллектива и организацию коллективной работы, умение максимально
использовать кадровый потенциал организаций;
способных оценивать влияние внешней среды на деятельность предприятий и
организаций, а так же способствовать взаимодействию с ней;
способных на должном уровне применять соответствующие нормативно-правовые
документы, способствующие эффективности деятельности предприятий и организаций
различного уровня;
владеющих знаниями в области разработка программ стратегического развития
организаций, функционирующих в различной сфере.
Обучение по данной основной образовательной программе ориентировано на
удовлетворение потребностей в специалистах способствующих развитию организаций
государственного, регионального и муниципального уровней.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль «Финансовый
мненджмент».
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301) (далее - Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности);
приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений
подготовки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования –
специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций
(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого
присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»;
приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России
18.12.2015 № 40168);
Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 №7 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»;
Локальные нормативные акты АНО ВО «Институт социальных наук»;
Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт социальных наук».
2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах
обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в заочной форме 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. Объем
программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения составляет не
более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для

соответствующей формы обучения, 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. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата,
реализуемый за один учебный год в заочной формах обучения, а также по
индивидуальному плану определяются в пределах сроков, установленных настоящим
пунктом.
Образовательная программа не реализуется в сетевой форме и на созданных в
установленном порядке кафедрах иных организаций или иных структурных
подразделениях Института. При реализации программы бакалавриата не применяются
элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы
выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр».
Институт ежегодно обновляет ОПОП с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
2.1. Структура ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль «Финансовый менеджмент»
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее –
направленность (профиль) программы).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений Российской Федерации.
Структура программы бакалавриата
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к базовой части программы бакалавриата, определены в объеме,
установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной
образовательной программы.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются соответствующими рабочими программами.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме
не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в
зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и
практик организация определены в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения учебной практики:
стационарная.
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;

выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
В программе бакалавриата типы практик определены с учетом видов деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата. Иные типы практик дополнительно к
установленным ФГОС ВО не предусмотрены.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по
доступности.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты. А также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30
процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" составляет не более 60 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
предусматривает возможность освоения обучающимися двух факультативных
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в
объеме 2 з.е.
По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент Институтом разработаны
учебные планы и календарные учебные графики.
В учебных планах указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 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 или астрономических часах. Для каждой дисциплины и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
Учебные планы и календарные учебные графики представлены в Приложении к
ОПОП.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
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 выпускников
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 выпускников
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
организационно-управленческая;
информационно-аналитическая;
предпринимательская.
Программа бакалавриата ориентирована на конкретные виды профессиональной
деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда,
научно- исследовательских и материально-технических ресурсов организации.
В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными
настоящим пунктом, программа бакалавриата, ориентирована на практикоориентированный, прикладной виды профессиональной деятельности как основные (далее
- программа прикладного бакалавриата).
3.4. Профессиональные задачи
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры организаций;
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения
и рабочей команды (группы);
информационно-аналитическая:
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
4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способность применять знания, умения и личные
качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

код

Формируемая компетенция

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;

Общекультурные компетенции
Этапы
формироСодержание этапа формирования компетенции
вания
компетенции
- философские основы профессиональной деятельности;
Знать:
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия.
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
Уметь:
философские проблемы;
- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции.
- навыками работы с основными философскими категориями;
Владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний
для анализа предметно-практической деятельности.
- процесс историко-культурного развития человека и человечества;
- всемирную и отечественную историю и культуру;
Знать:
- особенности национальных традиций, текстов;
- движущие силы и закономерности исторического процесса;
- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества.
- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или
явления;
- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к
культурной традиции;
Уметь:
- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к
историческому наследию и культурным традициям;
- анализировать многообразие культур и цивилизаций;
- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии.
навыками
исторического,
историко-типологического,
сравнительнотипологического анализа для определения места профессиональной деятельности
в культурно-исторической парадигме;
Владеть:
- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;
- информацией о движущих силах исторического процесса;
- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой
истории и современного социума.

ОК-3

Способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности;

Знать:

Уметь:

Владеть:
ОК-4

Способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;

Знать:

Уметь:

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов;
- знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов,
основы функционирования финансовых рынков;
- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы
экономического роста;
- знать основы российской налоговой системы.
- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;
- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные,
общеэкономические, политические
риски неблагоприятных экономических и
политических событий для профессиональных проектов;
- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым
планированием;
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.
- методами финансового планирования профессиональной деятельности,
использования экономических знаний в профессиональной практике.
- систему современного русского и иностранного языков;
- нормы словоупотребления;
- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;
- орфографические нормы современного русского языка и изучаемого
иностранного языка;
- нормы пунктуации и их возможную вариантность;
- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного
(национального) языка: специфику различных функционально-смысловых типов
речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства
для обеспечения логической связности письменного и устного текста.
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые
произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения,
включая научное и деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую
литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет
и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет.

Владеть:

ОК-5

Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия;

Знать:

Уметь:

Владеть:
ОК-6

Способность к самоорганизации и
самообразованию;
Знать:

Уметь:
Владеть:

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанровостилистической принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть
понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов.
- структуру общества как сложной системы;
- особенности влияния социальной среды на формирование личности и
мировоззрения человека;
- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику.
- корректно применять знания об обществе как системе в различных формах
социальной практики;
- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом
ее специфики;
- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
использованием философской терминологии и философских подходов.
- способностями к конструктивной критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных
областях;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать
социальные и этические обязательства.
- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные
форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);
- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и
логического мышления;
- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного
развития.
- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические
издания);
- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и
использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств.
- навыками организации самообразования, технологиями приобретения,

ОК-7

ОК-8

Способность использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности;
Способностью использовать приемы
оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;

Знать:
Уметь:
Владеть:

Знать:

Уметь:

Владеть:

ОПК-1

использования
и
обновления
социально-культурных,
психологических,
профессиональных знаний.
- основные методы физического воспитания и укрепления здоровья.
- регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих.
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения
должного уровня физической подготовленности.
- цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;
- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС
природного, техногенного, социального и биолого-социального характера;
- методы транспортировки поражённых и больных;
- основы ухода за больным.
- использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, взаимопомощи и
доврачебной помощи;
- пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты;
- пользоваться табельными средствами индивидуальной защиты;
- осуществлять различные виды транспортировки поражённых и больных.
- приемами оказания доврачебной помощи при травмах;
- приемами оказания помощи в очаге бактериологического, химического или
радиационного поражения;
- приемами использования простейших и табельных индивидуальных средств
защиты.

Общепрофессиональные компетенции
Владением навыками поиска, анализа
− основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее
и использования нормативных и
важные общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности
Знать:
правовых документов в своей
человека и организации;
профессиональной деятельности;
− основы юридической терминологии, применяемой в экономике.
− ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ,
Уметь:
регламентирующих сферу общественной, профессиональной деятельности и
предпринимательской деятельности.
− навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и
Владеть:
подготовки основных корпоративных документов.

ОПК-2

Способностью находить
организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них
ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений;

Знать:

Уметь:

Владеть:
ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

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;
Способностью осуществлять деловое
общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания,
осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные
коммуникации;
Владением навыками составления
финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных
методов и способов финансового учета
на финансовые результаты

Знать:

Уметь:

Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:

− правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала
организации;
− принципы, формы управленческих решений.
− определять степень важности деловых решений и уровень собственной
компетентности и ответственности;
− формулировать организационно-управленческие решения и распределять
обязанности.
− способностями аргументировать принятые решения и объяснять их
последствия;
− современными методиками принятия и реализации организационноуправленческих решений.
− теорию и практику современного организационного проектирования;
− причины многовариантности практики управления персоналом в современных
условиях.
− разрабатывать
стратегию
управления
человеческими
ресурсами
и
реализовывать ее в конкретных условиях;
− проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и
определять потребность в персонале.
− навыком распределения ответственности, контроля и оценки персонала в
соответствии с обязанностями.
− основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений,
проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления
электронных коммуникаций и т.д.
− применять рациональные методы и средства осуществления деловых
коммуникаций.
− навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций.
− основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности;
− основы анализа финансовой отчетности.
− использовать техники финансового учета для формирования финансовой
отчетности организаций;

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;

− исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности.

Владеть:

Знать:

Уметь:
Владеть:
ОПК-7

ПК-1

Способностью решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований
информационной безопасности;

Владением навыками использования
основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для

Знать:
Уметь:

Владеть:

− навыками и приемами взаимодействия со службами информационных
технологий, использования корпоративных информационных систем;
− методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
− принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений
применительно к управлению производственной деятельностью организации;
− принципы планирования операционной (производственной) деятельности
организаций;
− основные методы и инструменты управления операционной деятельности.
− оптимизировать операционную деятельность организации;
− использовать современные методы организации планирования операционной
(производственной) деятельности.
− методами принятия рациональных управленческих решений в операционной
(производственной) деятельности организаций.
− подходы и способы организации систем получения, хранения и переработки
информации.
− понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения
различных задач комплексного и гармонического анализа, использовать
стандартное программное обеспечение;
− создавать банки хранения и переработки информации.
− навыками решения практических задач; сервисным программным обеспечением
операционной системы;
− методами и средствами получения, хранения и переработки информации.

Профессиональные компетенции
Знать:
− основные управленческие теории, подходы к мотивации и стимулированию.
− аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать и
мотивировать персонал;
Уметь:
− диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые
стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

ПК-2

организации групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования
команды, умений проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной
культуры;
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;

Владеть:

Знать:

Уметь:
Владеть:

ПК-3

Владением навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной
на обеспечение
конкурентоспособности;

Знать:

Уметь:
Владеть:
ПК-4

Умением применять основные методы
финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным

Знать:

− методами стимулирования и мотивация;
− методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки организационной
культуры.

− природу деловых и межличностных конфликтов;
− принципы построения моделей межличностных коммуникаций в организации;
− основы организационного проектирования и порядка взаимодействия и
подчинения.
− использовать эффективные способы минимизации негативного влияния
конфликтов на деятельность предприятия;
− моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в
организации и ее подразделениях (на разных уровнях).
− психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении
конфликтных ситуаций.
− методы и основные теории стратегического менеджмента;
− содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического
управления;
− подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью обеспечения её
конкурентоспособности.
− разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии
развития организации;
− проводить анализ конкурентной сферы отрасли.
− методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
− методами
анализа
отраслевых
рынков
в
целях
повышения
конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.
− основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и субъекты
финансового менеджмента;
− методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании.

ПК-5

ПК-6

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;
Способностью анализировать
взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных
управленческих решений;
Способностью участвовать в
управлении проектом, программой
внедрения технологических и
продуктовых инноваций или
программой организационных
изменений;

Уметь:

Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:

Уметь:

Владеть:
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

Знать:
Уметь:
Владеть:

− применять основные инструменты финансового менеджмента для стоимостной
оценки активов, капитала и денежных потоков;
− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компании.
− технологией принятия решений в управлении финансами компании;
− приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции
обеспечения роста капитала компании.
− принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании.
− анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и
готовить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи.
− технологией разработки функциональных стратегий и методами формирования
сбалансированных управленческих решений.
− понятийно-категориальный
аппарат
проектного
менеджмента,
его
отличительные признаки, сущность и классификацию.
− определять цикл проекта, использовать программное обеспечение управления
проектами;
− ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и
коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать
программы осуществления инновационной деятельности в организации и
оценивать её эффективность.
− навыками и инструментами разработки проекта, управления его стоимостью,
рисками качеством, реализацией проекта.
− принципы моделирования и управления бизнес-процессами и распределением
работ.
− описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.
− аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и
методов контроля.

ПК-8

ПК-9

ПК-10

менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ;
Владением навыками документального
оформления решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений;
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;
Владением навыками количественного
и качественного анализа информации
при принятии управленческих
решений, построения экономических,
финансовых и организационноуправленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления;

Знать:
Уметь:
Владеть:

Знать:

Уметь:

Владеть:

Знать:

Уметь:

− перечень и возможности применения методов и программных средств
обработки деловой информации.
− применять методы и программные средства обработки деловой информации;
− использовать современные методы организации планирования операционной
(производственной) деятельности.
− навыками и приемами взаимодействия со службами информационных
технологий, использования корпоративных информационных систем.
− принципы,
порядок,
законодательно-нормативную
базу
органов
государственного регулирования;
− принципы формирования потребительского спроса и факторы его
определяющие;
− основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков,
сферу их применения.
− анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения,
выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе
менеджмента, государственного и муниципального управления.
− навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне органов
государственного регулирования;
− методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования
его результатов при принятии управленческих решений.
− основные подходы к применению количественных и качественных методов
анализа при принятии управленческих решений, принципы и алгоритмы
построения экономических, финансовых и организационно управленческих
моделей.
− осуществлять выбор математических моделей организационных систем,
анализировать их адекватность и последствия применения;
− владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления.

Владеть:

− навыками и методами экономического и организационно-управленческого
моделирования;
− моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.
− возможности и границы применения программного обеспечения анализа и
качественного моделирования систем управления.
− владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления.
− методами применения средств программного обеспечения анализа и
количественного моделирования систем управления, навыками их оценки их
эффективности.

Знать:

− принципы сбора, классификации, обработки и использования информации,
основы исследовательской и аналитической деятельности в этой области.

Владеть:
ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

Владением навыками анализа
информации о функционировании
системы внутреннего
документооборота организации,
ведения баз данных по различным
показателям и формирования
информационного обеспечения
участников организационных
проектов;
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);
Умением моделировать бизнеспроцессы и использовать методы
реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности
организаций;
Умением применять основные
принципы и стандарты финансового
учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности

Знать:
Уметь:

Уметь:

Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:

− ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные знания,
осуществить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
управленческих задач
− делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и предлагать
мероприятия, повышающие эффективность компании
− методами разработки и реализации маркетинговых программ.
− навыками проведения переговоров с экономическими службами предприятий
для сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов.
− основные бизнес-процессы в организации.
− моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.
− методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их результативности.
− принципы организации систем учета и распределения затрат, основы
калькулирования и анализа себестоимости продукции и услуг.
− калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать
обоснованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать

организации, навыков управления
затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета;
ПК-15

ПК-16

Умением проводить анализ рыночных
и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе
при принятии решений об
инвестировании и финансировании;
Владением навыками оценки
инвестиционных проектов,
финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли
финансовых рынков и институтов;

эффективность использования различных систем учета и распределения.
Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:

ПК-17

Способностью оценивать
экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели;

Знать:

Уметь:
Владеть:

ПК-18

Владением навыками бизнеспланирования создания и развития
новых организаций (направлений
деятельности, продуктов);

Знать:
Уметь:

− инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками
калькулирования и анализа себестоимости продукции.
− принципы организации финансового планирования и прогнозирования.
− разрабатывать и выполнять планы и программы финансового планирования и
прогнозирования.
− технологиями финансового планирования и прогнозирования.
− методологию проведения оценки инвестиционных проектов при различных
условиях инвестирования и финансирования.
− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на
создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные
проекты и проверить их оценку.
− методами и инструментами оценки инвестиционных проектов;
− различными финансовыми инструментами; методами анализа операционной
деятельности.
− методы разработки новых видов продукции;
− закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и
институтов.
− разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов и т.п.);
− анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и
институтов, проводить оценку финансовых рынков.
− инструментами оценки качества составления бизнес-планов;
− различными финансовыми инструментами.
− принципы организации бизнес-планирования;
− основные методы и направления экономического анализа деятельности
организации.
− планировать и прогнозировать основные показатели деятельности организации
в разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, инвестиционной и
финансовой);

Владеть:
ПК-19

ПК-20

Владением навыками координации
предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми
участниками;
Владением навыками подготовки
организационных и распорядительных
документов, необходимых для
создания новых предпринимательских
структур;

Знать:
Уметь:
Владеть:
Знать:
Уметь:
Владеть:

− разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования.
− технологиями бизнес-планирования
− навыками принятия управленческих решений по результатам анализа и
прогнозирования.
− закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и
институтов.
− анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и
институтов, проводить оценку финансовых рынков.
− различными финансовыми инструментами.
− нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало
деятельности предприятия в различных организационно- правовых формах и
сферах деятельности.
− осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы
для проектируемого предприятия.
− навыками разработки учредительных документов предприятия.

5. Условия реализации ОПОП
АНОВО «Институт социальных наук» располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам в
соответствии с заключениями «О соответствии объектов защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности», выданными Главным управлением МЧС России по
г.Москве и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ
обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке . Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории
организации, так и вне ее.
Реализация программы бакалавриата в сетевой форме не предусмотрена.
Реализация программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в
иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации не
предусмотрена.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности. Материально-техническое и учебнометодическое обеспечение соответствует требованиям, определённым в примерных
основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно- образовательную среду организации.

В Институте используются электронная библиотека. Дополнительно к ним
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50
экземпляров для изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определён в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определён в рабочих программах дисциплин (модулей) и
ежегодно обновляется.
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП
Учебно-методическое обеспечение ОПОП, исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы,
представлено учебно-методическим обеспечением дисциплин (модулей), практик и
итоговой (государственной итоговой) аттестации, разработанными в соответствии с
«Положением о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся в АНО ВО «Институт социальных наук».
Краткая характеристика рабочих программ дисциплин (модулей), программ
практик и программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в
аннотациях.
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.

