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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение основной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра является комплексным методическим документом, регламентирующим 

разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпуск-

ника: 

— 08.018 Специалист по управлению рисками; 

— 08.035 Маркетолог. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержа-

ние и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы дисци-

плин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы. 

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

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент и уровню высшего образования бакалавриат утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 970(далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 г. О практи-

ческой подготовке обучающихся; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 
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ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: информационно-анали-

тический, организационно-управленческий, предпринимательский. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: управленче-

ские процессы в экономических системах различного масштаба, уровня, сфер действия и 

форм собственности. 

Программа направлена на подготовку кадров в сфере управления бизнесом: отделов 

стратегического развития, специалистов проектных офисов, отделов клиентского обслужи-

вания, операционного управления, других подразделений аппарата управления компани-

ями, а также на подготовку к созданию и развитию собственного бизнес-проекта. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 

Таблица 2.1 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

08 Финансы и 

экономика 

информационно-

аналитический 

— сбор, обработка и ана-

лиз данных, необходимых 

для решения поставлен-

ных управленческих за-

дач; 

—оценка состояния внеш-

ней и внутренней среды 

бизнеса, условий и ре-

зультатов деятельности 

компании с использова-

нием количественных и 

Управленческие про-

цессы в экономическим 

системах различного 

масштаба, уровня, сфер 

действия и форм соб-

ственности 
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качественных методов 

анализа 

08 Финансы и эко-

номика 

организационно-

управленческий 

— подготовка управлен-

ческих решений по плани-

рованию, накоплению, 

распределению и исполь-

зованию всех видов ре-

сурсов, необходимых для 

деятельности экономиче-

ской системы; 

— стратегический анализ 

организаций (рынков, 

продуктов), разработка и 

осуществление стратегии 

организации с учетом за-

просов и интересов раз-

личных заинтересованных 

сторон 

Управленческие про-

цессы в экономическим 

системах различного 

масштаба, уровня, сфер 

действия и форм соб-

ственности 

08 Финансы и эко-

номика 

предприниматель-

ский 

— координация предпри-

нимательской деятельно-

сти в целях обеспечения 

согласованности выпол-

нения бизнес-плана всеми 

участниками; 

— разработка программ 

развития компании, обос-

нованных проектов и 

управленческих решений, 

связанных с развитием 

бизнеса; 

— выявление и оценка но-

вых рыночных возможно-

стей, разработка бизнес-

плана создания и развития 

новых направлений дея-

тельности организаций 

Управленческие про-

цессы в экономическим 

системах различного 

масштаба, уровня, сфер 

действия и форм соб-

ственности 

 

Матрица компетенций приведена в Приложении 3. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕА-

ЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖ-

МЕНТ 
 

3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления подго-

товки 
Направленность образовательной программы — Управление бизнесом 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы — бакалавр.  
 

3.3. Объем программы 

Объем программы — 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
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3.4. Формы обучения 

Формы обучения  — очная, очно-заочная. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по очной форме обучения —4 года; по очно-заочной 

форме обучения — 4 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

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

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 4.1 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее составляющие и связи между 

ними; 

УК-1.2. Критически анализирует и выбирает ин-

формацию, необходимую для выработки стратегии 

действий по разрешению проблемной ситуации; 

УК-1.3. Разрабатывает и содержательно аргумен-

тирует стратегию решения проблемной ситуации 

на основе системного и междисциплинарного под-

ходов; 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные ва-

рианты решения проблемной ситуации, определяя 

возможные риски и предлагая пути их устранения 
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Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения ис-

ходя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставлен-

ной цели, определяет связи между ними; 

УК-2.2. Предлагает способы решения поставлен-

ных задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответ-

ствия цели проекта; 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм; 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответствен-

ности в соответствии с запланированными резуль-

татами и точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач; 

УК-2.5. Представляет результаты проекта, предла-

гает возможности их использования и/или совер-

шенствования 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3 Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаи-

модействии и командной работе, исходя из страте-

гии сотрудничества для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с дру-

гими членами команды, осуществляет презента-

цию результатов работы команды  

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей  

УК-3.5. Анализирует возможные последствия лич-

ных действий в социальном взаимодействии и ко-

мандной работе, и строит продуктивное взаимо-

действие с учетом этого; 

УК-3.6. Соблюдает нормы и установленные пра-

вила командной работы; несет личную ответствен-

ность за результат. 
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Коммуника-

ция 

УК-4 Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации иностран-

ном (ых) языке 

(ах) 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке  

УК-4.2. Выбирает стиль общения на русском языке 

в зависимости от цели и условий партнерства; 

адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на русском 

языке с учетом особенностей стилистики офици-

альных и неофициальных писем; 

УК-4.4. Ведет деловую переписку на иностранном 

языке с учетом особенностей стилистики офици-

альных писем и социокультурных различий;  

УК-4.5. Демонстрирует способность находить, вос-

принимать и использовать информацию на ино-

странном языке, полученную из печатных и элек-

тронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач  

УК-4.6. Публично выступает на русском языке, 

строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели общения 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие об-

щества в соци-

ально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1. Определяет и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия (преимущества и 

возможные проблемные ситуации), обусловленные 

различием этических, религиозных и ценностных 

систем; 

УК-5.2. Предлагает способы преодоления комму-

никативных барьеров при межкультурном взаимо-

действии; 

УК-5.3. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития Рос-

сии в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.4. Выстраивает взаимодействие с учетом 

национальных и социокультурных особенностей 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазвития 

на основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Разрабатывает стратегию личностного и 

профессионального развития на основе эффектив-

ного управления своим временем, соотнесения 

собственных целей и возможностей с развитием 

избранной сферы профессиональной деятельности. 

УК-6.2. Реализует и корректирует стратегию лич-

ностного и профессионального развития с учетом 

конъюнктуры и перспектив развития рынка труда. 

УК-6.3. Оценивает результаты реализации страте-

гии личностного и профессионального развития на 

основе анализа (рефлексии) своей деятельности и 

внешних суждений 
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УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы фи-

зической культуры, необходимые для планирова-

ния и реализации профессиональной деятельности.  

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень фи-

зических кондиций для самореализации в профес-

сиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнеде-

ятельности для 

сохранения при-

родной среды, 

обеспечения 

устойчивого раз-

вития общества, в 

том числе при 

угрозе и возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций 

и военных кон-

фликтов 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения потенциаль-

ной опасности и принимать меры по ее предупре-

ждению в повседневной жизни и профессиональ-

ной деятельности; 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирования воз-

никновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9 Способен 

использовать ба-

зовые дефектоло-

гические знания в 

социальной и про-

фессиональных 

сферах 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах 

недискриминационного взаимодействия при ком-

муникации в различных сферах жизнедеятельно-

сти, с учетом социально-психологических особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

УК-9.2. Планирует и осуществляет деятельность с 

лицами, имеющими инвалидность или ограничен-

ные возможности здоровья, в социальной и про-

фессиональной сферах 

Экономиче-

ская культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, 

цели, задачи и формы участия государства в эконо-

мике 

УК-10.2. Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом), кон-

тролирует собственные экономические и финансо-

вые риски 
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Гражданская 

позиция 

УК-11 Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней  

УК-11.2. Планирует, организует и проводит меро-

приятия, обеспечивающие формирование граждан-

ской позиции и предотвращение коррупции в об-

ществе 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.2 
Категория 

общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Знания в про-

фессиональной 

сфере 

ОПК-1 Способен ре-

шать профессиональ-

ные задачи на основе 

знаний (на промежу-

точном уровне) эконо-

мической, организа-

ционной и управлен-

ческой теории 

ОПК-1.1 Использует основы экономических, 

организационных, и управленческих теорий для 

успешного выполнения профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-1.2 Формулирует и формализует профес-

сиональные задачи, используя понятийный ап-

парат экономической, организационной и 

управленческой наук; 

ОПК-1.3 Проводит системный анализ деятель-

ности организаций и ее составляющих, исполь-

зуя компьютерный инструментарий; 

ОПК-1.4 Применяет аналитический инструмен-

тарий для постановки и решения типовых задач 

управления с применением информационных 

технологий 

Информаци-

онно-аналити-

ческая под-

держка приня-

тия решений 

ОПК-2 Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и анализ дан-

ных, необходимых 

для решения постав-

ленных управленче-

ских задач, с исполь-

зованием современ-

ного инструментария 

и интеллектуальных 

информационно-ана-

литических систем 

ОПК-2.1 Определяет источники информации и 

осуществляет их поиск на основе поставленных 

целей для решения профессиональных задач; 

ОПК-2.2 Определяет методы сбора информа-

ции, способы и вид ее представления, применяя 

своевременное программное обеспечение; 

ОПК-2.3 Проверяет достоверность, полноту и 

актуальность и непротиворечивость данных, ис-

ключает их дублирование; 

ОПК-2.4 Выбирает соответствующие содержа-

нию профессиональных задач инструментарий 

обработки и анализа данных, современные ин-

формационные технологии и программное обес-

печение; 

ОПК-2.5 Содержательно интерпретирует полу-

ченные результаты анализа 
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Подготовка ре-

шений и 

оценка послед-

ствий их реа-

лизации 

ОПК-3 Способен разра-

батывать обоснован-

ные организационно-

управленческие реше-

ния с учетом их соци-

альной значимости, со-

действовать их реали-

зации в условиях слож-

ной и динамичной 

среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 Описывает проблемные ситуации дея-

тельности организации, используя профессио-

нальные технологию и технологии управления; 

ОПК-3.2 На основе анализа результата про-

блемных ситуаций организации выявляет и 

формирует организационно-управленческие ре-

шения, разрабатывает и обосновывает их с уче-

том достижения экономической, социальной и 

экологической эффективности; 

ОПК-3.3 Оценивает ожидаемые результаты реа-

лизации предлагаемых организационно-управ-

ленческих решений, применяя современный 

компьютерный инструментарий 

Предпринима-

тельская ини-

циатива 

ОПК-4 Способен выяв-

лять и оценивать новые 

рыночные возможно-

сти, разрабатывать биз-

нес-планы создания и 

развития новых 

направлений деятель-

ности организаций 

ОПК-4.1 Выявляет и оценивает новые рыноч-

ные возможности развития организации и биз-

несов с учетом имеющихся ресурсов и компе-

тенций; 

ОПК-4.2 Разрабатывает бизнес-планы проектов 

и направлений бизнеса. 

Владение со-

временными 

информацион-

ными техноло-

гиями 

ОПК-5 Способен ис-

пользовать при реше-

нии профессиональных 

задач современные ин-

формационные техно-

логии и программные 

средства, включая 

управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный ана-

лиз 

ОПК-5.1 Формирует траекторию развития объ-

екта управления в активной среде с использова-

нием аналитических инструментов и информа-

ционных технологий; 

ОПК-5.2 Применяет современные информаци-

онно-коммуникационные технологии для эф-

фективного решения профессиональных задач. 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения  

Таблица 4.3 
Задача ПД Объект или об-

ласть знания 
(при необходи-
мости) 

Код и наименование про-
фессиональной 
компетенции 

Код и Наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Осно-
вание 
(ПС, 
ана-
лиз 

опыта
) 

Направленность: Управление бизнесом 

Тип задач профессиональной деятельности информационно-аналитический 

— сбор, об-

работка и 

анализ дан-

ных, необхо-

димых для 

решения по-

ставленных 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

ПК-1 Способен приме-

нять математические 

методы для решения 

стандартных професси-

ональных задач, интер-

ПК-1.1 Демонстрирует 

знания математических 

методов, применяемых 

в менеджменте; 

ПК-1.2 Применяет ма-

тематические методы и 

ана-

лиз 

опыта 



13 

 

управленче-

ских задач; 

—оценка со-

стояния 

внешней и 

внутренней 

среды биз-

неса, усло-

вий и ре-

зультатов 

деятельно-

сти компа-

нии с ис-

пользова-

нием коли-

чественных 

и качествен-

ных методов 

анализа 

действия и 

форм собствен-

ности 

претировать получен-

ные математические ре-

зультаты 

модели для обоснова-

ния принятия управлен-

ческих решений; 

ПК-1.3 Содержательно 

интерпретирует резуль-

таты, полученные при 

использовании матема-

тических моделей 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

Способен использовать 

нормативные и право-

вые документы в дея-

тельности по организа-

ции и управлению биз-

несом 

ПК-2.1 Ориентируется в 

системе нормативных 

правовых актов, регла-

ментирующих деятель-

ность бизнеса; 

ПК-2.2 Демонстрирует 

навыки работы с необ-

ходимыми норматив-

ными и правовыми до-

кументами в деятельно-

сти по организации и 

управлению бизнесом 

ана-

лиз 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческий 

— подго-

товка управ-

ленческих 

решений по 

планирова-

нию, накоп-

лению, рас-

пределению 

и использо-

ванию всех 

видов ресур-

сов, необхо-

димых для 

деятельно-

сти эконо-

мической 

системы; 

— стратеги-

ческий ана-

лиз органи-

заций (рын-

ков, продук-

тов), разра-

ботка и осу-

ществление 

стратегии 

организации 

с учетом за-

просов и ин-

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-3 Способен плани-

ровать, организовывать 

и контролировать ко-

мандную работу, вести 

деловые переговоры и 

реагировать на измене-

ния 

ПК-3.1 Демонстрирует 

владение методами пла-

нирования, организа-

ции и контроля команд-

ной работы; 

ПК-3.2 Применяет оте-

чественные и зарубеж-

ные переговорные тех-

нологии в ходе деловых 

коммуникаций 

ана-

лиз 

опыта 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-4 Способен органи-

зовывать операцион-

ную деятельность ком-

пании с использова-

нием процессного и 

проектного подходов 

ПК-4.1 Проводит экс-

пресс-анализ финан-

сово-экономического 

положения компании 

ПК-4.2 Проводит иссле-

дование операционной 

деятельности компа-

нии; 

 ПК-4.3 Применяет ме-

тоды совершенствова-

ния операционной дея-

тельности компании с 

использованием про-

цессного и проектного 

подходов; 

ана-

лиз 

опыта 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

ПК-5 Способен участ-

вовать в разработке 

стратегий и программ 

развития компании, раз-

работке обоснованных 

ПК-5.1 Применяет зна-

ния в области теории и 

практики стратегиче-

ского менеджмента с 

ана-

лиз 

опыта 
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тересов раз-

личных за-

интересо-

ванных сто-

рон 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

проектов и управленче-

ских решений, связан-

ных с развитием биз-

неса 

использованием анали-

тического инструмента-

рия; 

ПК-5.2 Владеет мето-

дами анализа, обоснова-

ния и выбора стратеги-

ческих, тактических и 

оперативных решений в 

управлении деятельно-

стью компании на ос-

нове разработанных для 

них целевых показате-

лей; 

ПК-5.3 Разрабатывает 

концепцию проекта, 

иерархическую струк-

туру работ, календарно-

ресурсный план и кон-

троль за ходом реализа-

ции программ развития 

компании; 

ПК-5.4 Использует 

навыки анализа и реор-

ганизации бизнес-про-

цессов в компании с 

учетом его отраслевой 

принадлежности; про-

водит анализ бизнес-

процессов с целью 

внедрения инноваций и 

проведения организаци-

онных изменений 

ПК-5.5 Демонстрирует 

навыки владения мето-

дами анализа эффектив-

ности деятельности 

компаний 

Тип задач профессиональной деятельности предпринимательский 

— коорди-

нация пред-

принима-

тельской де-

ятельности в 

целях обес-

печения со-

гласованно-

сти выпол-

нения биз-

нес-плана 

всеми участ-

никами; 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-6 Способен прово-

дить маркетинговые ис-

следования, изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализи-

ровать маркетинговую 

информацию, конъюнк-

туру товарного рынка, 

интерпретировать полу-

ченные результаты и 

использовать их для 

принятия управленче-

ских решений 

ПК-6.1 Применяет со-

временные методики 

управления маркетин-

гом; 

ПК-6.2 Использует луч-

шие практики при пла-

нировании и проведе-

нии маркетинговых ис-

следований; 

ПК-6.3 Демонстрирует 

навыки в получении 

маркетинговой инфор-

мации с целью оценки 

ПС 

08.03

5 
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— разра-

ботка про-

грамм разви-

тия компа-

нии, обосно-

ванных про-

ектов и 

управленче-

ских реше-

ний, связан-

ных с разви-

тием биз-

неса; 

— выявле-

ние и оценка 

новых ры-

ночных воз-

можностей, 

разработка 

бизнес-

плана созда-

ния и разви-

тия новых 

направлений 

деятельно-

сти органи-

заций 

конъюнктуры товар-

ного рынка и ее исполь-

зовании для принятия 

управленческих реше-

ний 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-7 Способен разраба-

тывать рекомендации 

по совершенствованию 

элементов комплекса 

маркетинга: товарной 

политики, ценовой по-

литики, систем сбыта и 

продаж, системы про-

движения товаров и 

услуг компании 

ПК-7.1 Демонстрирует 

навыки определения 

конкурентоспособного 

ассортимента товаров и 

услуг компании; 

ПК-7.2 Демонстрирует 

навыки в управлении 

ценой и бюджетом орга-

низации, применяет со-

временные подходы 

при разработке эффек-

тивной политики цено-

образования; 

ПК-7.3 Применяет со-

временные подходы 

при разработке эффек-

тивной сбытовой поли-

тики компании; 

ПК-7.4 Разрабатывает 

рекомендации по совер-

шенствованию техники 

и методов продаж; 

ПК-7.5 Обосновывает 

выбор эффективных 

средств продвижения 

товаров в комплексе 

маркетинговых комму-

никаций; 

ПК-7.6 Применяет со-

временные модели раз-

вития и управления 

брендом предприятия 

ПС 

08.03

5 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-8 Способен осу-

ществлять анализ и про-

гнозирование 

финансового состояния, 

результатов деятельно-

сти и денежных потоков 

компании в условиях 

риска и неопределенно-

сти 

ПК-8.1 Владеет мето-

дами проведения ана-

лиза результатов хозяй-

ственной деятельности 

компании; 

ПК-8.2 Применяет ин-

струментарий финансо-

вого менеджмента для 

управления, оценивает 

принимаемые финансо-

вые решения с точки 

зрения их влияния на 

создание стоимости 

компании; 

ана-

лиз 

опыта 
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ПК-8.3 Разрабатывает 

прогнозы денежных по-

токов и результатов хо-

зяйственной деятельно-

сти компании в усло-

виях риска и неопреде-

ленности 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-9 Способен разраба-

тывать финансовую 

стратегию организации, 

долгосрочную и кратко-

срочную финансовую 

политику, обосновы-

вать эффективные инве-

стиционные решения, 

способствующие дости-

жению стратегических 

целей организацией 

ПК-9.1 Владеет навы-

ками разработки финан-

совой стратегии и поли-

тики; 

ПК-9.2 Использует со-

временные методы и 

средства для принятия 

эффективных финансо-

вых решений 

ПК-9.3 Применяет ре-

зультаты анализа фи-

нансовой, бухгалтер-

ской, управленческой 

отчетности при состав-

лении стратегических 

финансовых, инвести-

ционных планов, отборе 

проектов и принятии 

управленческих реше-

ний; 

ПК-9.4 Проводит рас-

четы эффективности ре-

альных и финансовых 

инвестиций, принимает 

управленческие реше-

ния по выбору источни-

ков финансирования, 

формированию струк-

туры капитала и дости-

жению финансовой эф-

фективности деятельно-

сти компании 

ана-

лиз 

опыта 

Управленче-

ские процессы 

в экономиче-

ским системах 

различного 

масштаба, 

уровня, сфер 

действия и 

форм собствен-

ности 

ПК-10 Способен приме-

нять методику оценки 

рисков, мониторинга 

состояния компании, 

участвовать в реализа-

ции мероприятий по 

профилактике и предот-

вращению кризисов, 

выходу из кризиса орга-

низаций и систем раз-

личного уровня 

ПК-10.1 Использует 

знания инструментария 

риск-менеджмента для 

выявления факторов 

риска внешней и внут-

ренней среды организа-

ции и обоснования из-

мерения риска; 

ПК-10.2 Разрабатывает 

программу превентив-

ных мер для предупре-

ждения и снижения от-

ПС 

08.01

8 
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рицательных послед-

ствий кризисных ситуа-

ций; 

ПК-10.3 Демонстрирует 

навыки организации ан-

тикризисного монито-

ринга деятельности 

компании 

 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Рекомендуемых профессиональных компетенций выпускников и индикаторов их 

достижений нет 

 

Матрица компетенций приведена в Приложении 5.  

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Таблица 5.1 

Структура программы 

Объем про-

граммы в 

з.ед. 

Блок 1 Б1 Дисциплины (модули) 204 

 

Б1.О Обязательная часть 104 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 3 

Б1.О.02 Философия 3 

Б1.О.03 Иностранный язык 7 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б1.О.05 Культурология 3 

Б1.О.06 Системный анализ в управлении 3 

Б1.О.07 Современные технологии инклюзивного образования 2 

Б1.О.08 Экономическая теория 4 

Б1.О.09 Противодействие коррупции в профессиональной 

сфере 
3 

Б1.О.10 Математика 7 

Б1.О.11 Информатика в экономике 6 

Б1.О.12 Эконометрика 3 

Б1.О.13 Информационные технологии в менеджменте 2 

Б1.О.14 Статистика 6 

Б1.О.15 Цифровая экономика 3 

Б1.О.16 Методы научных исследований 2 

Б1.О.17 Деловые коммуникации 2 

Б1.О.18 Тайм-менеджмент 3 

Б1.О.19 История управленческой мысли 3 
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Б1.О.20 Экономика организации 3 

Б1.О.21 Теория менеджмента 6 

Б1.О.22 Стратегический менеджмент 5 

Б1.О.23 Управление проектами 3 

Б1.О.24 Теория и практика принятия управленческих решений 3 

Б1.О.25 Бизнес-планирование 3 

Б1.О.26 Управление изменениями и лидерство 2 

Б1.О.27 Электронный документооборот 3 

Б1.О.28 Электронный бизнес 2 

Б1.О.29 Региональная экономика 3 

Б1.О.30 Адыговедение 2 

Б1.О.31 Физическая культура и спорт 2 

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
100 

Б1.В.01 Введение в специальность 3 

Б1.В.02 Планирование на предприятии 6 

Б1.В.03 Налогообложение организаций 3 

Б1.В.04 Рынок ценных бумаг 2 

Б1.В.05 Экономическая безопасность организации 3 

Б1.В.06 Управление человеческими ресурсами 3 

Б1.В.07 Бизнес-переговоры и деловая переписка 3 

Б1.В.08 Основы бизнеса 3 

Б1.В.09 Организация и планирование малого и среднего бизнеса 3 

Б1.В.10 Стартап-проект 3 

Б1.В.11 Управление эффективностью и результативностью бизнеса 3 

Б1.В.12 Государственное регулирование предпринимательской дея-

тельности 
3 

Б1.В.13 Бизнес-аналитика 3 

Б1.В.14 Управление бизнес-процессами 3 

Б1.В.15 Маркетинг 6 

Б1.В.16 Управление ценообразованием 3 

Б1.В.17 Управление продажами и сделками 2 

Б1.В.18 Маркетинговые исследования 2 

Б1.В.19 Логистика 2 

Б1.В.20 Финансовый менеджмент 3 

Б1.В.21 Финансовые рынки и институты 3 

Б1.В.22 Экономический анализ в менеджменте 7 

Б1.В.23 Финансовый и управленческий учет 2 

Б1.В.24 Оценка бизнеса и управление стоимостью компании 3 

Б1.В.25 Экономическая оценка инвестиций и инноваций 3 

Б1.В.26 Организация работы с инвестором 3 

Б1.В.27 Управление рисками 2 

Б1.В.28 Антикризисное управление 2 

Б1.В.29 Правовые основы управленческой деятельности 2 
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Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Государственно-частное партнерство 

2 Б1.В.ДВ.01.02 Управление финансовым оздоровлением биз-

неса 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 3 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление капитальными вложениями 
3 

Б1.В.ДВ.02.02 Этика бизнеса 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика связей с общественностью 
4 

Б1.В.ДВ.03.02 Брендинг и бренд-менеджмент 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Инновационный менеджмент 
2 

Б1.В.ДВ.04.02 Профессиональное развитие менеджера 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 2 

Б1.В.ДВ.05.01 Управление агробизнесом 
2 

Б1.В.ДВ.05.02 Управление туристическим бизнесом 

Б1.В.ДВ.06 Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Баскетбол  

Б1.В.ДВ.06.02 Волейбол  

Б1.В.ДВ.06.03 Лечебная физическая культура  

Б1.В.ДВ.06.04 Общая физическая и профессионально-приклад-

ная подготовка  

Блок 2 Б2 Практики 30 

Б2.О Обязательная часть 12 

Б2.О.01 Учебная практика 12 

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 12 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

18 

Б2.В.01 Производственная практика 18 

Б2.В.01.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) 

практика 

12 

Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика 6 

Блок 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 

Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 
6 

Объем программы бакалавриата  240 

ФТД 

ФТД Факультативные дисциплины 4 

ФТД.01 Стратегии рыночного поведения 2 

ФТД.02 Международный бизнес 2 

 

5.2. Типы практики.  

Типы учебной практики 

— Ознакомительная практика 

Типы производственной практики 

— Технологическая (проектно-технологическая) практика 
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—Преддипломная  практика 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график приведены в приложении 4 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления приведен в приложении 5. 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся — оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации. 

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 в себя: 

— 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 процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
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— перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

— описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-

нивания; 

— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

— методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и про-

цедуре проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета универ-

ситета о его проведении). 

Государственная итоговая аттестация включает: выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика ВКР ориентирована на самостоятельное проведение научно-практических 

исследований с ориентацией на конечный результат: выбора наиболее актуальных задач 

для решения, нахождения эффективного пути решения этих задач, аргументированной за-

щиты разработанных положений. 

Примерный перечень тем ВКР по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность «Управление бизнесом»: 

1) Пути повышения конкурентоспособности предприятия в современных условиях. 

2) Разработка бизнес-плана для создания (открытия) нового предприятия. 

3) Разработка путей  повышения  конкурентоспособности  фирмы. 

4) Управление малым предприятием на основе совершенствования прогнозирования 

и планирования его деятельности и др. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета должна отвечать квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси-

ональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методиче-

скую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников университета, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых университетом к ре-

ализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) ра-

ботниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 
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Не менее 60 процентов численности педагогических работников университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую 

степень и (или) ученое звание. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата содер-

жатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах модулей (дисциплин), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующий модуль (дисциплину), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах модулей (дисциплин) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

тронной информационно-образовательной среде университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным справочным системам. 

 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп-

ненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на ока-

зание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих ко-

эффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих коэффициентов. 
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6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям 

ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обуслав-

ливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, а 

именно: 

— содержанием образовательной программы; 

— нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

— материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахожде-

ния обучающихся); 

— уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и пе-

дагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного професси-

онального образования; методическое сопровождение педагогических работников, исполь-

зующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 
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6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

— лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

— письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

— для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

— письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

— экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

— лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

— письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

— экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно про-

ведение в форме тестирования.  

— для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

— лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

— письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

— экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

 

6.8. Условия организации занятий по физической культуре и спорту для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Условия организации занятий по физической культуре и спорту для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов приведены в приложении 5. 
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Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки  

38.03.02 Менеджмент 

 

№ 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 30.08.2018 № 564н (Зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2018 г., регистраци-

онный № 52177). 

2. 08.035 

Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 

июня 2018 года №366н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 21 июня 2018 года, регистрационный № 51397). 

 

 
2
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень квали-

фикации 
Наименование код 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

08.018 Специалист по 

управлению рисками 
В 

Разработка от-

дельных функ-

циональных 

направлений 

управления рис-

ками 

6 
Выработка мероприятий по воздействию 
на риск в разрезе отдельных видов и их 

экономическая оценка 
В/01.6 6 

08.035 Маркетолог А 

Технология 

проведения мар-

кетингового ис-

следования с ис-

пользованием 

инструментов 

комплекса мар-

кетинга 

6 

Подготовка к проведению маркетинго-

вого исследования 
А/01.6 6 

Проведение маркетингового исследова-

ния с использованием инструментов 

комплекса маркетинга 

А/02.6 6 
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Приложение 3 

Матрица компетенций 

 

Наименование Формируемые компетенции

Дисциплины (модули)
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Обязательная часть УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-5

История (история России, всеобщая история) УК-5

Философия УК-5

Иностранный язык УК-4

Безопасность жизнедеятельности УК-8

Культурология УК-5

Системный анализ в управлении УК-1

Современные технологии инклюзивного образования УК-9

Экономическая теория УК-10; ОПК-1

Противодействие коррупции в профессиональной 

сфере
УК-11

Математика ПК-1

Информатика в экономике ОПК-2; ОПК-5

Эконометрика ОПК-2

Информационные технологии в менеджменте ОПК-2; ОПК-5

Статистика ОПК-2; ОПК-5

Цифровая экономика ОПК-2

Методы научных исследований ОПК-1

Деловые коммуникации УК-4

Тайм-менеджмент УК-6

История управленческой мысли ОПК-1

Экономика организации УК-10; ОПК-1; ОПК-4

Теория менеджмента УК-10; ОПК-1

Стратегический менеджмент ОПК-4; ПК-5

Управление проектами УК-2; ОПК-4
Теория и практика принятия управленческих 

решений
УК-10; ОПК-3

Бизнес-планирование ОПК-4

Управление изменениями и лидерство УК-3

Электронный документооборот ОПК-5

Электронный бизнес ОПК-2; ОПК-4

Региональная экономика ОПК-1

Адыговедение УК-5

Физическая культура и спорт УК-7

Б1.О.30

Б1.О.31

Б1.О.27

Б1.О.28

Б1.О.29

Б1.О.24

Б1.О.25

Б1.О.26

Б1.О.21

Б1.О.22

Б1.О.23

Б1.О.18

Б1.О.19

Б1.О.20

Б1.О.15

Б1.О.16

Б1.О.17

Б1.О.12

Б1.О.13

Б1.О.14

Б1.О.09

Б1.О.10

Б1.О.11

Б1.О.06

Б1.О.07

Б1.О.08

Б1.О.03

Б1.О.04

Б1.О.05

Индекс

Б1

Б1.О

Б1.О.01

Б1.О.02



28 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; УК-7; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Введение в специальность УК-1

Планирование на предприятии ПК-4

Налогообложение организаций ПК-2; ПК-8

Рынок ценных бумаг ПК-8

Экономическая безопасность организации ПК-10

Управление человеческими ресурсами УК-3; ПК-3

Бизнес-переговоры и деловая переписка УК-4; ПК-3

Основы бизнеса ПК-2; ПК-4

Организация и планирование малого и среднего 

бизнеса
ПК-2; ПК-4

Стартап-проект ПК-2; ПК-4; ПК-5

Управление эффективностью и результативностью 

бизнеса
ПК-5; ПК-8

Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности
ПК-2

Бизнес-аналитика ПК-5

Управление бизнес-процессами ПК-4; ПК-5

Маркетинг ПК-6; ПК-7

Управление ценообразованием ПК-7

Управление продажами и сделками ПК-6; ПК-7

Маркетинговые исследования ПК-6; ПК-7

Логистика ПК-7

Финансовый менеджмент ПК-8; ПК-9

Финансовые рынки и институты ПК-8

Экономический анализ в менеджменте ПК-8; ПК-9

Финансовый и управленческий учет ПК-8

Оценка бизнеса и управление стоимостью компании ПК-8; ПК-9

Экономическая оценка инвестиций и инноваций ПК-8; ПК-9

Организация работы с инвестором ПК-9

Управление рисками ПК-10

Антикризисное управление ПК-9; ПК-10

Правовые основы управленческой деятельности ПК-2

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 ПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.01 Государственно-частное партнерство ПК-2; ПК-5

Б1.В.ДВ.01.02 Управление финансовым оздоровлением бизнеса ПК-10

Б1.В.29

Б1.В.ДВ.01

Б1.В.26

Б1.В.27

Б1.В.28

Б1.В.23

Б1.В.24

Б1.В.25

Б1.В.20

Б1.В.21

Б1.В.22

Б1.В.17

Б1.В.18

Б1.В.19

Б1.В.14

Б1.В.15

Б1.В.16

Б1.В.11

Б1.В.12

Б1.В.13

Б1.В.08

Б1.В.09

Б1.В.10

Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07

Б1.В.02

Б1.В.03

Б1.В.04

Б1.В

Б1.В.01
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Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 ПК-9

Б1.В.ДВ.02.01 Управление капитальными вложениями ПК-9

Б1.В.ДВ.02.02 Этика бизнеса УК-5; ПК-3

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 ПК-3

Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика связей с общественностью ПК-3

Б1.В.ДВ.03.02 Брендинг и бренд-менеджмент ПК-6; ПК-7

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 ПК-5

Б1.В.ДВ.04.01 Инновационный менеджмент ПК-5

Б1.В.ДВ.04.02 Профессиональное развитие менеджера УК-3; ПК-3

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 ПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.05.01 Управление агробизнесом ПК-4; ПК-5

Б1.В.ДВ.05.02 Управление туристическим бизнесом ПК-4; ПК-5

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту
УК-7

Б1.В.ДВ.06.01 Баскетбол УК-7

Б1.В.ДВ.06.02 Волейбол УК-7

Б1.В.ДВ.06.03 Лечебная физическая культура УК-7

Б1.В.ДВ.06.04
Общая физическая и профессионально-прикладная 

подготовка
УК-7

Практика УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Обязательная часть УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1

Учебная практика УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1

Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Производственная практика ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б2.В.01.01(П)
Технологическая (проектно-технологическая) 

практика
ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б2.В.01.02(П) Преддипломная  практика ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Государственная итоговая аттестация
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Факультативные дисциплины ПК-5; ПК-6

Стратегии рыночного поведения ПК-6

Международный бизнес ПК-5ФТД.02

Б3

Б3.01(Д)

ФТД

ФТД.01

Б2.О.01

Б2.В

Б2.В.01

Б2

Б2.О

Б1.В.ДВ.05

Б1.В.ДВ.06

Б1.В.ДВ.04

Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.03
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+

Зав. кафедрой / Тамов А.А./ 

предпринимательский

Начальник УУ / Нурахмедова А.А./ 

Декан / Тамов А.А./ 

Типы задач профессиональной деятельности СОГЛАСОВАНО

информационно-аналитический

Директор по образовательной деятельности / Ильинова Н.А./ организационно-управленческий

Форма обучения: Очная Образовательный стандарт  № 970 от 12.08.2020

Срок обучения: 4г

Экономики и управления

Экономический 
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Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* * Э
* * Э

* Э
* * *
* * * * Э Э
* Э * Э Э

У * * Э У
* У * Э У

У * Э У
У * * Э *
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* * Э
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* Э * Э
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Э
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*

 Групп

52 208

 Студентов

52 23 29 52 23 29 Итого 23 29 52 23 29

2 

2/6

(14 

9 

2/6

(56 

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)
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6 7  2/6 9 3/6 9 5/6
30 
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Каникулы 1 6 7 1 6 7 1

4 4 4
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выпускной квалификационной работы

4 4 4 4 12Производственная практика 4 4
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Считать 

в плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное

По 

плану

Контакт 

часы
СР

Конт 

роль

Интер  

часы
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль

+ Б1.О.01 История (история России, всеобщая история) 1 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7 9 3 108 16 18 0.3 38 35.7

+ Б1.О.02 Философия 1 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7 24 3 108 16 18 0.3 38 35.7

+ Б1.О.03 Иностранный язык 3 12 7 7 36 252 252 124.8 91.5 35.7 61 3 108 50 0.25 57.75 2 72 44 0.25 27.75 2 72 30 0.3 6 35.7

+ Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 2 2 2 36 72 72 30.25 41.75 2 72 14 16 0.25 41.75

+ Б1.О.05 Культурология 1 3 3 36 108 108 34.25 73.75 3 108 16 18 0.25 73.75

+ Б1.О.06 Системный анализ в управлении 3 3 3 36 108 108 44.3 37 26.7 3 108 30 14 0.3 37 26.7

+ Б1.О.07
Современные технологии инклюзивного 

образования
2 2 2 36 72 72 30.25 41.75 2 72 14 16 0.25 41.75

+ Б1.О.08 Экономическая теория 1 4 4 36 144 144 68.3 40 35.7 30 4 144 34 34 0.3 40 35.7

+ Б1.О.09
Противодействие коррупции в профессиональной 

сфере
7 3 3 36 108 108 34.25 73.75

+ Б1.О.10 Математика 2 1 7 7 36 252 252 96.55 119.75 35.7 50 3 108 34 18 0.25 55.75 4 144 30 14 0.3 64 35.7

+ Б1.О.11 Информатика в экономике 2 1 6 6 36 216 216 80.55 90.75 44.7 16 3 108 16 18 0.25 73.75 3 108 30 16 0.3 17 44.7

+ Б1.О.12 Эконометрика 4 3 3 36 108 108 26.3 55 26.7 3 108 14 12 0.3 55 26.7

+ Б1.О.13 Информационные технологии в менеджменте 5 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.О.14 Статистика 4 3 6 6 36 216 216 82.55 106.75 26.7 42 3 108 30 14 0.25 63.75 3 108 26 12 0.3 43 26.7

+ Б1.О.15 Цифровая экономика 2 3 3 36 108 108 30.25 77.75 3 108 16 14 0.25 77.75

+ Б1.О.16 Методы научных исследований 3 2 2 36 72 72 30.25 41.75 2 72 16 14 0.25 41.75

+ Б1.О.17 Деловые коммуникации 4 2 2 36 72 72 40.25 31.75 12 2 72 26 14 0.25 31.75

+ Б1.О.18 Тайм-менеджмент 1 3 3 36 108 108 34.25 73.75 3 108 18 16 0.25 73.75

+ Б1.О.19 История управленческой мысли 1 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7 3 108 18 16 0.3 38 35.7

+ Б1.О.20 Экономика организации 2 3 3 36 108 108 60.3 12 35.7 3 108 30 30 0.3 12 35.7

+ Б1.О.21 Теория менеджмента 4 3 6 6 36 216 216 84.55 86.75 44.7 58 3 108 30 14 0.25 63.75 3 108 26 14 0.3 23 44.7

+ Б1.О.22 Стратегический менеджмент 6 5 5 5 36 180 180 94.55 49.75 35.7 16

+ Б1.О.23 Управление проектами 7 7 3 3 36 108 108 71.3 1 35.7

+ Б1.О.24
Теория и практика принятия управленческих 

решений
7 3 3 36 108 108 34.3 47 26.7

+ Б1.О.25 Бизнес-планирование 5 3 3 36 108 108 34.3 47 26.7

+ Б1.О.26 Управление изменениями и лидерство 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75

+ Б1.О.27 Электронный документооборот 7 3 3 36 108 108 34.25 73.75

+ Б1.О.28 Электронный бизнес 8 2 2 36 72 72 16.25 55.75

+ Б1.О.29 Региональная экономика 5 3 3 36 108 108 34.3 47 26.7

+ Б1.О.30 Адыговедение 2 2 2 36 72 72 10.25 61.75 2 72 10 0.25 61.75

+ Б1.О.31 Физическая культура и спорт 12 2 2 36 72 72 62.5 9.5 1 36 12 18 0.25 5.75 1 36 14 18 0.25 3.75

104 104 3744 3744 1491.6 1681.5 570.9 318 29 1044 180 18 206 2.7 494.5 142.8 22 792 158 16 152 2.4 347.5 116.1 13 468 106 86 1.35 212.25 62.4 11 396 92 52 1.15 152.75 98.1

+ Б1.В.01 Введение в специальность 2 3 3 36 108 108 30.3 51 26.7 3 108 16 14 0.3 51 26.7

+ Б1.В.02 Планирование на предприятии 4 3 6 6 36 216 216 84.55 104.75 26.7 50 3 108 30 14 0.25 63.75 3 108 26 14 0.3 41 26.7

+ Б1.В.03 Налогообложение организаций 3 3 3 36 108 108 44.25 63.75 3 108 30 14 0.25 63.75

+ Б1.В.04 Рынок ценных бумаг 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75

+ Б1.В.05 Экономическая безопасность организации 3 3 3 36 108 108 44.3 37 26.7 3 108 30 14 0.3 37 26.7

+ Б1.В.06 Управление человеческими ресурсами 5 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7

+ Б1.В.07 Бизнес-переговоры и деловая переписка 7 3 3 36 108 108 34.25 73.75

+ Б1.В.08 Основы бизнеса 3 3 3 36 108 108 44.3 37 26.7 3 108 30 14 0.3 37 26.7

+ Б1.В.09
Организация и планирование малого и среднего 

бизнеса
5 3 3 36 108 108 34.3 47 26.7

+ Б1.В.10 Стартап-проект 8 3 3 36 108 108 32.3 40 35.7

+ Б1.В.11
Управление эффективностью и результативностью 

бизнеса
8 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7

+ Б1.В.12
Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности
7 3 3 36 108 108 34.3 47 26.7

+ Б1.В.13 Бизнес-аналитика 7 3 3 36 108 108 34.3 38 35.7

+ Б1.В.14 Управление бизнес-процессами 7 3 3 36 108 108 34.3 47 26.7

+ Б1.В.15 Маркетинг 5 4 5 6 6 36 216 216 93.55 77.75 44.7 32 2 72 26 14 0.25 31.75

+ Б1.В.16 Управление ценообразованием 6 3 3 36 108 108 30.3 51 26.7

+ Б1.В.17 Управление продажами и сделками 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75

+ Б1.В.18 Маркетинговые исследования 7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.19 Логистика 8 2 2 36 72 72 32.25 39.75 16

+ Б1.В.20 Финансовый менеджмент 6 3 3 36 108 108 46.3 26 35.7

+ Б1.В.21 Финансовые рынки и институты 4 3 3 36 108 108 40.3 41 26.7 14 3 108 26 14 0.3 41 26.7

+ Б1.В.22 Экономический анализ в менеджменте 6 5 6 7 7 36 252 252 113.55 102.75 35.7 32

+ Б1.В.23 Финансовый и управленческий учет 5 2 2 36 72 72 50.25 21.75 10

+ Б1.В.24 Оценка бизнеса и управление стоимостью компании 8 3 3 36 108 108 32.3 31 44.7

+ Б1.В.25 Экономическая оценка инвестиций и инноваций 6 3 3 36 108 108 30.3 51 26.7

+ Б1.В.26 Организация работы с инвестором 8 3 3 36 108 108 24.3 48 35.7

+ Б1.В.27 Управление рисками 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75 16

+ Б1.В.28 Антикризисное управление 7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.29 Правовые основы управленческой деятельности 4 2 2 36 72 72 26.25 45.75 2 72 14 12 0.25 45.75

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4
Итого акад.часов

Курс 1 Курс 2
- - - Форма контроля з.е. -
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+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 8 2 2 72 72 24.25 47.75

+ Б1.В.ДВ.01.01 Государственно-частное партнерство 8 2 2 36 72 72 24.25 47.75

- Б1.В.ДВ.01.02 Управление финансовым оздоровлением бизнеса 8 2 2 36 72 72 24.25 47.75

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 5 3 3 108 108 34.25 73.75 16

+ Б1.В.ДВ.02.01 Управление капитальными вложениями 5 3 3 36 108 108 34.25 73.75 16

- Б1.В.ДВ.02.02 Этика бизнеса 5 3 3 36 108 108 34.25 73.75 16

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 6 2 2 72 72 30.25 41.75 16

+ Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика связей с общественностью 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75 16

- Б1.В.ДВ.03.02 Брендинг и бренд-менеджмент 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75 16

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 7 2 2 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.04.01 Инновационный менеджмент 7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

- Б1.В.ДВ.04.02 Профессиональное развитие менеджера 7 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 4 2 2 72 72 26.25 45.75 2 72 14 12 0.25 45.75

+ Б1.В.ДВ.05.01 Управление агробизнесом 4 2 2 36 72 72 26.25 45.75 2 72 14 12 0.25 45.75

- Б1.В.ДВ.05.02 Управление туристическим бизнесом 4 2 2 36 72 72 26.25 45.75 2 72 14 12 0.25 45.75

+ Б1.В.ДВ.06
Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту
3456 328 328 328 54 54 54 54 54 54 54 54

+ Б1.В.ДВ.06.01 Баскетбол 3456 328 328 328 54 54 54 54 54 54 54 54

- Б1.В.ДВ.06.02 Волейбол 3456 328 328 328 54 54 54 54 54 54 54 54

- Б1.В.ДВ.06.03 Лечебная физическая культура 3456 328 328 328 54 54 54 54 54 54 54 54

- Б1.В.ДВ.06.04
Общая физическая и профессионально-прикладная 

подготовка
3456 328 328 328 54 54 54 54 54 54 54 54

100 100 3928 3928 1666.2 1655.5 606.3 202 54 54 3 162 16 68 0.3 51 26.7 12 486 120 110 1.1 201.5 53.4 12 486 106 120 1.35 205.25 53.4

204 204 7672 7672 3157.8 3337 1177.2 520 29 1098 180 18 260 2.7 494.5 142.8 25 954 174 16 220 2.7 398.5 142.8 25 954 226 196 2.45 413.75 115.8 23 882 198 172 2.5 358 151.5

+ Б2.О.01 Учебная практика 234 12 12 432 432 30 402 6 216 10 206 3 108 10 98 3 108 10 98

+ Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика 234 12 12 36 432 432 30 402 6 216 10 206 3 108 10 98 3 108 10 98

12 12 432 432 30 402 6 216 10 206 3 108 10 98 3 108 10 98

+ Б2.В.01 Производственная практика 468 18 18 648 648 30 618 6 216 10 206

+ Б2.В.01.01(П)
Технологическая (проектно-технологическая) 

практика
46 12 12 36 432 432 20 412 6 216 10 206

+ Б2.В.01.02(П) Преддипломная  практика 8 6 6 36 216 216 10 206

18 18 648 648 30 618 6 216 10 206

30 30 1080 1080 60 1020 6 216 10 206 3 108 10 98 9 324 20 304

+ Б3.01(Д)
Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы
6 6 36 216 216 15 201

6 6 216 216 15 201

6 6 216 216 15 201

+ ФТД.01 Стратегии рыночного поведения 5 2 2 36 72 72 34.25 37.75

+ ФТД.02 Международный бизнес 6 2 2 36 72 72 30.25 41.75

4 4 144 144 64.5 79.5

4 4 144 144 64.5 79.5

ФТД.Факультативные дисциплины 

 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 
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з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр КСР КПР ИКР СР

Конт 

роль
Код Наименование Компетенции

9 Всеобщей истории УК-5

48 Философии и социологии УК-5

15 Иностранных языков УК-4

45 Учета и финансирования УК-8

48 Философии и социологии УК-5

51 Экономики и управления УК-1

24 Общей педагогики УК-9

52
Экономической теории и управления 

персоналом
УК-10; ОПК-1

3 108 16 18 0.25 73.75 51 Экономики и управления УК-11

50 Цифровой экономики ПК-1

50 Цифровой экономики ОПК-2; ОПК-5

50 Цифровой экономики ОПК-2

2 72 16 18 0.25 37.75 50 Цифровой экономики ОПК-2; ОПК-5

51 Экономики и управления ОПК-2; ОПК-5

50 Цифровой экономики ОПК-2

50 Цифровой экономики ОПК-1

51 Экономики и управления УК-4

51 Экономики и управления УК-6

51 Экономики и управления ОПК-1

51 Экономики и управления УК-10; ОПК-1; ОПК-4

51 Экономики и управления УК-10; ОПК-1

2 72 34 16 0.25 21.75 3 108 30 14 0.3 28 35.7 51 Экономики и управления ОПК-4; ПК-5

3 108 34 34 3 0.3 1 35.7 51 Экономики и управления УК-2; ОПК-4

3 108 18 16 0.3 47 26.7 51 Экономики и управления УК-10; ОПК-3

3 108 18 16 0.3 47 26.7 51 Экономики и управления ОПК-4

2 72 16 14 0.25 41.75 51 Экономики и управления УК-3

3 108 16 18 0.25 73.75 50 Цифровой экономики ОПК-5

2 72 8 8 0.25 55.75 51 Экономики и управления ОПК-2; ОПК-4

3 108 18 16 0.3 47 26.7 51 Экономики и управления ОПК-1

2 Адыгейской филологии УК-5

47 Физического воспитания УК-7

10 360 86 18 48 1.1 153.5 53.4 5 180 46 28 0.55 69.75 35.7 12 432 84 86 3 1.1 195.5 62.4 2 72 8 8 0.25 55.75

51 Экономики и управления УК-1

51 Экономики и управления ПК-4

51 Экономики и управления ПК-2; ПК-8

2 72 16 14 0.25 41.75 51 Экономики и управления ПК-8

51 Экономики и управления ПК-10

3 108 18 16 0.3 38 35.7 51 Экономики и управления УК-3; ПК-3

3 108 16 18 0.25 73.75 51 Экономики и управления УК-4; ПК-3

51 Экономики и управления ПК-2; ПК-4

3 108 18 16 0.3 47 26.7 51 Экономики и управления ПК-2; ПК-4

3 108 16 16 0.3 40 35.7 51 Экономики и управления ПК-2; ПК-4; ПК-5

3 108 16 8 0.3 48 35.7 51 Экономики и управления ПК-5; ПК-8

3 108 16 18 0.3 47 26.7 51 Экономики и управления ПК-2

3 108 16 18 0.3 38 35.7 51 Экономики и управления ПК-5

3 108 16 18 0.3 47 26.7 51 Экономики и управления ПК-4; ПК-5

4 144 18 16 16 3 0.3 46 44.7 51 Экономики и управления ПК-6; ПК-7

3 108 16 14 0.3 51 26.7 51 Экономики и управления ПК-7

2 72 14 16 0.25 41.75 51 Экономики и управления ПК-6; ПК-7

2 72 16 18 0.25 37.75 51 Экономики и управления ПК-6; ПК-7

2 72 16 16 0.25 39.75 51 Экономики и управления ПК-7

3 108 30 16 0.3 26 35.7 51 Экономики и управления ПК-8; ПК-9

51 Экономики и управления ПК-8

3 108 34 16 0.25 57.75 4 144 30 30 3 0.3 45 35.7 51 Экономики и управления ПК-8; ПК-9

2 72 34 16 0.25 21.75 45 Учета и финансирования ПК-8

3 108 16 16 0.3 31 44.7 51 Экономики и управления ПК-8; ПК-9

3 108 16 14 0.3 51 26.7 51 Экономики и управления ПК-8; ПК-9

3 108 16 8 0.3 48 35.7 51 Экономики и управления ПК-9

2 72 14 16 0.25 41.75 51 Экономики и управления ПК-10

2 72 16 18 0.25 37.75 51 Экономики и управления ПК-9; ПК-10

12 Гражданского и трудового права ПК-2

-
Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7 Сем. 8

Курс 3 Курс 4
Закрепленная кафедра



35 

 

  

  

2 72 16 8 0.25 47.75 ПК-2; ПК-5

2 72 16 8 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-2; ПК-5

2 72 16 8 0.25 47.75 51 Экономики и управления ПК-10

3 108 18 16 0.25 73.75 ПК-9

3 108 18 16 0.25 73.75 51 Экономики и управления ПК-9

3 108 18 16 0.25 73.75 51 Экономики и управления УК-5; ПК-3

2 72 14 16 0.25 41.75 ПК-3

2 72 14 16 0.25 41.75 51 Экономики и управления ПК-3

2 72 14 16 0.25 41.75 51 Экономики и управления ПК-6; ПК-7

2 72 16 18 0.25 37.75 ПК-5

2 72 16 18 0.25 37.75 51 Экономики и управления ПК-5

2 72 16 18 0.25 37.75 51 Экономики и управления УК-3; ПК-3

ПК-4; ПК-5

51 Экономики и управления ПК-4; ПК-5

51 Экономики и управления ПК-4; ПК-5

72 72 40 40 УК-7

72 72 40 40 УК-7

72 72 40 40 УК-7

72 72 40 40 УК-7

72 72 40 40 УК-7

18 720 140 16 168 3 1.65 284.25 107.1 21 796 150 176 3 2.2 340 124.8 18 648 112 126 1.9 319 89.1 16 576 96 72 1.7 254.5 151.8

28 1080 226 34 216 3 2.75 437.75 160.5 26 976 196 204 3 2.75 409.75 160.5 30 1080 196 212 3 3 514.5 151.5 18 648 104 80 1.95 310.25 151.8

УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1

51 Экономики и управления УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1

6 216 10 206 6 216 10 206
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10

6 216 10 206 51 Экономики и управления ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

6 216 10 206 51 Экономики и управления ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

6 216 10 206 6 216 10 206

6 216 10 206 6 216 10 206

6 216 15 201 51 Экономики и управления
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

6 216 15 201

6 216 15 201

2 72 18 16 0.25 37.75 51 Экономики и управления ПК-6

2 72 14 16 0.25 41.75 51 Экономики и управления ПК-5

2 72 18 16 0.25 37.75 2 72 14 16 0.25 41.75

2 72 18 16 0.25 37.75 2 72 14 16 0.25 41.75
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Приложение 6  

 

Особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом со-

стояния их здоровья 

 

Особенности организации учебных занятий по физической культуре и спорту 

для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий по физической культуре и спорту определяется федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами высшего образования. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья ФГОС ВО требует устанавливать особый поря-

док освоения этих дисциплин с учетом состояния их здоровья. 

Основная цель занятий по физической культуре и спорту направлена наформирова-

ние физической культуры личности, адаптивно-компенсаторных механизмов организма, 

повышение уровня физической подготовленности и работоспособности, проведение про-

фессионально-прикладной подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту студентами-

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается на осно-

вании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Главной задачей в процессе занятий для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ является 

развитие и совершенствование двигательных (физических) способностей и физических ка-

честв на основе применением средств и методов физической культуры и спорта, не имею-

щих противопоказаний. 

В зависимости от нозологии студента и степени ограниченности возможностей в со-

ответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-ме-

дико-педагогической комиссии, занятия для студентов с инвалидностью и ОВЗ могут быть 

организованы в следующих видах: 

— занятия в общих медицинских группах (ОМГ); 

— занятия в специальных медицинских группах (СМГ), 

предусматривающие подвижные занятия адаптивной физической культурой и спор-

том в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воз-

духе; 

— занятия в СМГ по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

— лекционные занятия в СМГ по тематике здоровьесбережения. 

К общей медицинской группе (ОМГ) относятся все студенты, не имеющие ограни-

чения здоровья или инвалидности. К данной группе могут быть отнесены и студенты с от-

клонениями в состоянии здоровья, не имеющие противопоказаний к выполнению произ-

водственной и учебной работы и ограничений физических нагрузок. 

Специальная медицинская группа (СМГ) – это группа, в которую входят обучающи-

еся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного характера, не 

являющиеся противопоказанием к выполнению производственной и учебной работы, но 

требующие ограничения физических нагрузок. 

— к специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья функционального и органического генеза в стадии компенсации; 

— к специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для занятий 

физической культурой относят обучающихся с выраженными отклонениями в состоянии 

здоровья в стадии субкомпенсации. 

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера на основании медицинского заключения могут быть освобождены от практиче-

ских занятий по физической культуре и спорту. Срок освобождения от практических заня-

тий по физической культуре и спорту, а также принадлежность к той или иной медицинской 
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группе определяется медицинской организацией по результатам обследования обучаю-

щихся. 

В начале обучения студенты-инвалиды и лица с ОВЗ информируются о возможности 

посещать занятия по физической культуре и спорту в медицинских группах, указанных в 

п.2.5 настоящего положения. 

Особые условия освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» предостав-

ляются на основании предоставления обучающимся, сведений (мед. справки,) о необходи-

мости создания соответствующих специальных условий, а также в соответствии с заклю-

чением медицинской организации или учреждения медико-социальной экспертизы. 

При формировании групп (ОМГ, СМГ) для занятий по физической культуре и 

спорту обучающиеся с ОВЗ и инвалиды обязаны представить медицинское заключение (ме-

дицинскую справку), позволяющие отнести их к одной из медицинских групп. Студенты, 

не прошедшие медицинский осмотр и (или) не представившие медицинское заключение 

(медицинскую справку), для занятий физической культурой включаются в состав ОМГ. 

Во время обучения возможен переход обучающегося из специальной медицинской 

группы в общую медицинскую группу и наоборот. Основанием для перехода служит до-

полнительное медицинское обследование и соответствующее медицинское заключение, 

выданное в установленном порядке. 

Посещение учебных занятий по физической культуре и спорту студентами основной 

и специальной медицинских групп является обязательным. 

 

Порядок проведения занятий по физической культуре и спорту для студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем занятий, требования к оформлению результатов самостоятельной работы, 

особенности контроля результатов освоения дисциплины, условия допуска к прохождению 

промежуточной аттестации, а также порядок их выполнения обучающимися из числа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются адаптированной 

рабочей программой дисциплин по физической культуре и спорту. 

Занятия со студентами, включенными в специальные медицинские группы, прово-

дятся по модифицированной учебной программе. В отдельных случаях, при наличии про-

тивопоказаний к групповым занятиям могут предусматриваться индивидуальные лечебной 

физкультурой. 

Освоение теоретических разделов по физической культуре и спорту из учебной про-

граммы студентами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, осуществляется в по-

рядке, принятом для всех студентов. 

Во время проведения практических занятий студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

должны соблюдать следующие правила: 

— выполнять физическую нагрузку по заданию преподавателя, согласно индивиду-

альной программе, под контролем показателей физического развития, физической подго-

товленности и функционального состояния основных физиологических систем организма; 

— не использовать средства и методы физической культуры, противопоказанные 

при основном и сопутствующих заболеваниях; 

— не нарушать дозировку физической нагрузки во время организованных группо-

вых занятий; 

— использовать во время практических занятий только разрешенные и рекомендо-

ванные специалистами средства и методы физической культуры при определенной нозоло-

гии и группе инвалидности; 

— не нарушать правила поведения и технику безопасности во время проведения 

практических занятий. 

В случае невозможности комплектования групп (по причине недостаточного коли-

чества обучающихся) допускается проведение занятий, обучающихся специальной меди-

цинской группы во время занятий физической культурой и спортом других медицинских 
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групп, при этом нагрузка обучающихся дифференцируется с учетом их индивидуальных 

особенностей и отклонений в здоровье. 

 

Промежуточная аттестация студентов по физической культуре и спорту. 

Студенты всех студенческих групп, выполнившие учебную программу по физиче-

ской культуре и спорту согласно учебного плана получают зачет по дисциплинам «Физи-

ческая культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» по 

итогам четного и предыдущего нечетного семестров (если в учебном плане не предусмот-

рен другой порядок для дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту). 

Условием получения зачета являются: наличие медицинского осмотра, регулярность 

посещения занятий по расписанию, знание материала теоретического раздела программы, 

выполнение установленных на данный семестр тестов общей физической и специальной 

(спортивно-технической) подготовки для соответствующей специализации. 

Студенты, относящиеся к медицинским группам, выполняют разделы программы, 

контрольно-зачетные тесты и требования, в соответствии с учебной программой. Зачет для 

дисциплин по физической культуре и спорту в медицинских группах выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществ-

лять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также 

с учетом посещаемости занятий. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физический культуре и 

спорту студентов, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на 

стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических воз-

можностях студента, которые обязательно должны быть замечены преподавателем и сооб-

щены занимающемуся, выставляется положительная отметка. Положительная оценка (за-

чет) выставляется также студенту с ОВЗ, который не продемонстрировал существенных 

сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 

посещал занятия по физической культуре и спорту, старательно выполнял задания препо-

давателя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной, 

корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры и 

другими разделами программного материала. 

Промежуточная аттестация студентов, освобожденных от практических 

занятий на длительный срок (более одного месяца), осуществляется на основании 

выполнения следующих требований к теоретическому и практическому разделу дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

— оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов по 

обязательным лекциям по дисциплинам по физической культуре и спорту; 

— оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по физической 

культуре и спорту с учетом состояния здоровья обучающегося, показаний и противопока-

заний к применению физических упражнений; 

— написания рефератов по индивидуальной теме, отражающей оздоровительно-

профилактическую направленность физического воспитания; 

— включения студента в научную работу по проблемам здорового образа жизни и 

адаптивной физической культуры. 

 


