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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 

 1.1 Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД России 

по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» разработан и утверждѐн    

на основании пункта 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Указа Президента 

Российской Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332 «Об утверждении перечня 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, самостоятельно устанавливающих 

образовательные стандарты и требования для реализуемых ими образовательных 

программ высшего профессионального образования» (в редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по данному 

направлению подготовки бакалавриата. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне академического бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», включая образовательные программы следующих 

профилей:  

 международный менеджмент. 

 

 Направленность образования по указанным профилям отражается в 

конкретных учебных планах МГИМО(У) МИД России, которые являются 

неотъемлимой частью настоящего образовательного стандарта. 
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II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом " Об образовании в Российской Федерации ", 

а также с международными документами в сфере высшего образования:  

- образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов;  

- направленность (профиль) образования -  ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;  

 - компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

- модуль - часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

- зачетная единица - мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения - усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО –  высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  
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ДПК – дополнительные профессиональные компетенции; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования.
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III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ». 

 

3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки в форме самообразования 

не допускается. 

3.2.  Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной 

форме обучения. 

3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых, образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата данного 

направления подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

 

3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 240 

з.е., Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

не более чем на один год.  
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Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

3.6. При реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ». 

 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата включает: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

органы государственного и муниципального управления; 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм, процессы государственного и муниципального 

управления 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата по направлению подготовки: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

 

4.3. Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

 

 управление деятельностью организации и подразделений компании; 
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 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; 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение 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; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

 

в) предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

5.1. 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 – профиль программы). 

 5.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 

1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к 

базовой части программы; 

2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который 

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

дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

3. «Математический и естественнонаучный цикл» который в полном 

объеме относится к базовой части программы; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части; 

5. «Лингвистический цикл» который в полном объеме относится к базовой 

части программы; 

и разделов: 

6. Физическая культура; 

7. Практика; 

8. Государственная итоговая аттестация. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Код 

УЦОО

П 

 

Учебные циклы и проектируемые 

результаты их освоения 

 

Трудоемкост

ь (зачетные 

единицы) *) 

(ИНТЕРВАЛ

) 

Перечень обязательных 

дисциплин (модулей) и 

дисциплин по выбору 

студентов 

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Б.1 Общеуниверситетский цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать: 

 закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и 

отечественной истории   

 основы прикладного анализа 

международных ситуаций 

 основы международного 

публичного права  

 закономерности развития 

политических процессов  и их 

взаимодействие с процессами 

экономическими  

 главные тенденции развития 

мирового хозяйства и социально-

экономические проблемы основных  

групп стран 

- основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления 

 современные тенденции развития 

науки психология и основы 

психологического анализа 

 

Уметь: 

- анализировать современные 

тенденции и исторические процессы 

- определять роль и место РФ в 

глобальных экономических и 

политических процессах 

- использовать методы прикладного 

анализа международных ситуаций 

для ориентации в международной 

среде 

- применять на практике полученные 

знания в области международного 

права  

- применять понятийно-

24- 30 

 

 

 

 

 

Базовая часть 

Всемирная и 

отечественная история 

Международные 

отношения 

Международное право 

Философия 

Мировая экономика 

Социология  

Психология 

Политология 

ОК-1  

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-12 

ДПК-6 

ДПК-8 

ДПК-10 

ДПК-12 
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категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности 

- самостоятельно оценивать 

социально-экономическое 

положение отдельных стран и 

регионов,  а так же анализировать 

эффективность национальных 

экономических моделей  

- применять основы 

психологического анализа для 

решения проблем управления 

персоналом 

 умением осуществлять 

исполнительские и организационные 

функции в организациях и 

учреждениях международного 

профиля 

- сопоставлять политические и 

экономические процессы и 

институты в России с 

политическими и экономическими 

институтами и процессами в других 

странах мира 

-  

Владеть: 

 методологией исторического 

анализа 

 способностью работать в группах и 

проектных коллективах 

международного профиля в качестве 

исполнителя или руководителя 

младшего звена 

 навыками анализа экономической 

проблематики в приложении к 

отдельным странам и регионам мира 

 навыками философского мышления 

для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества 

 навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

     

Б.2. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

В результате изучения цикла студент 

должен: 

Знать: 

- основы конституционного права 

и конституционное устройство 

6-15 Базовая часть 
 

 

Правоведение 

Экономическая теория 

 

 

ОК-3, ОК-

4, ОК-6  

ОК-6,  

ОК-6, ОК-

9, ОК-14, 

ПК-1, 

ДПК-2,  

6-12 Вариативная часть, в ОК-1,  
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РФ 

- закономерности 

функционирования современной 

экономики 

- основные понятия, категории и 

инструменты экономической 

теории  

- организационную структуру 

дипломатической и консульской 

службы 

- основные тенденции развития 

российского 

предпринимательства, 

культурно-религиозные 

традиции ведения бизнеса в 

России 

- основные правила делового 

этикета 

Уметь: 

- анализировать правовую среду 

ведения бизнеса 

- анализировать современные 

тенденции и процессы в 

экономике 

- выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных бизнес- 

ситуаций 

- вести деловую переписку на 

русском языке, готовить и 

представлять доклады на 

профессиональные темы  

Владеть: 

- методами прикладного 

экономического анализа 

- навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии 

- навыками литературной и 

деловой,  письменной и 

устной речи на русском 

языке 

- навыками применения 

документов гражданско- 

правового характера для 

аргументации своей 

позиции при разборе 

конкретных бизнес-

ситуаций 

т.ч. дисциплины по 

выбору студента 
Деловая этика и 

протокол 

Организационные формы 

современной дипломатии 

История российского 

предпринимательства 

Внешняя политика 

России 

Гражданское право РФ 

Русский язык и культура 

речи 

 

ОК-3, ОК-

4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-

9, ОК-13, 

ОК-20, 

ПК-50 

ДПК-1, 

ДПК-3, 

ДПК-4, 

ДПК-6, 

ДПК-9, 

ДПК-11, 

ДПК-12 



 

 

15 

 

 

Б.3 Математический и 

естественнонаучный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать:  

- основы математики и 

статистики, необходимые  для 

принятия экономических  и 

управленческих решений 

- концепции современного 

естествознания 

Уметь: 

- применять математические методы 

для решения экономических и 

управленческих задач 

Владеть: 

- методами математического и 

статистического анализа 

15-22 

Базовая часть  
Математика  

Статистика 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

ОК-15, 

ОК-16,  

ПК-1, ПК-

4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-

26, ПК-32, 

ПК-33, 

ПК-34, 

ПК-35 

ПК-31 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3,  

ДПК-5, 

  5 -12 Вариативная часть, в 

т.ч. дисциплины по 

выбору студента 

Финансовая математика 

Информационные 

системы управления 

Концепции 

современного 

естествознания 

ОК-2, ОК-

6, ОК-13, 

ОК-21, 

ОК-15, 

ОК-16, 

ПК-26, 

ПК-32, 

ПК-33, 

ПК-34, 

ПК-35 

ПК-31,  

ПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3,  

 

Б.4 

 

Профессиональный цикл 

В результате изучения цикла 

студент должен: 

Знать: 

 - предмет, цели и задачи теории и 

практики управленческой 

деятельности, основы 

организационного развития; 

содержание основных понятий и 

45-65 

 
Базовая часть   

Теория менеджмента 

ОК-2, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-8, 
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терминологический аппарат теории 

управления  

 - основные этапы развития науки 

управления, эволюции управленческой 

мысли  

- принципы развития и 

закономерности функционирования 

организации; внешнюю и внутреннюю 

среду и основные типы структур 

организации, их основные параметры 

и принципы их проектирования; 

состав и содержание основных 

элементов системы управления 

организацией, основные 

составляющие управленческого цикла 

- роль и особенности современных 

биржевых рынков, географическую и 

отраслевую структуру современной 

биржевой торговли 

- основные принципы разработки 

продукта , управление ценой, 

товародвижением  и продвижением  

- основные маркетинговые стратегии 

- механизм функционирования 

современных фьючерсных и 

опционных биржевых рынков   

- важнейшие теории мотивации и 

практические аспекты создания систем 

мотивации персонала организации 

- управление организационной 

культурой  

- содержание и специфику 

осуществления контрактов на 

транспортировку внешнеторговых 

грузов 

- подходы к управлению 

конфликтными ситуациями 

- сущность и содержание работы 

специалиста по управлению проектами 

в российских и международных  

компаниях; 

 - особенности управления 

параметрами проекта 

- закономерности формирования 

конъюнктуры рынков; 

- специфику изучения отдельных 

ПК-9, ПК-

15,  ПК-

17, ПК-22, 

ПК-27, 

ПК-48,  

ОПК-4 

Маркетинг 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-10, 

ПК-24, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-36, 

ПК-48, 

ПК-49, 

ПК-50 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10,  ОК-

11, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8, ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-17, 

ПК-25, 

ПК-35, 

ПК-37 

Теория организации  

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-22, 

ПК-35, 

ПК-48, 

Международный 

менеджмент 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 
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групп рынков; 

- источники статистической 

информации по спросу, предложению, 

ценам на товары; 

- правила выстраивания 

(группировки) динамических рядов 

показателей, характеризующих 

наиболее значимые факторы 

формирования рынка 

- принципы ведения бухгалтерского 

учета и отчетности 

- деловые нормы и традиции ведущих 

зарубежных государств  

-теоритические основы и практику 

функционирования международных 

фондовых и валютных бирж 

- теорию международных валютных и 

кредитных отношений, основные 

закономерности развития мировой 

финансовой системы 

 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, еѐ 

слабые и сильные стороны, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию;  

- оценить уровень состояния 

менеджмента в организации 

- анализировать и понимать связи 

элементов и процессов в системе 

управления организацией; 

- анализировать организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по еѐ 

совершенствованию в рамках 

организационного проектирования; 

- разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации 

- разрабатывать и обосновывать 

варианты эффективных 

управленческих решений 

существующих проблем  

-  организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач;  

-  организовывать переговорный 

ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-8, 

ПК-17, 

ПК-22, 

ПК-48 

Управление финансами в 

компании 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-38, 

ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-41, 

ПК-43, 

ПК-44, 

ПК-45, 

ПК-46, 

ПК-47 

Организационное 

поведение  

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10,  ОК-

11, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

8, ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-17, 

ПК-25, 

ПК-35, 

ПК-37 

МЭО 

 

ПК-11, 

ПК- 31, 

ПК-38, 

ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-42,  

ПК-43, 

ПК-44,  

ДПК-

4,ДПК-8 

Стратегический 

менеджмент 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-9, ПК-

10, ПК-15, 

ПК-16, 
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процесс, в том числе с 

использованием современных 

средств коммуникации;   

- анализировать 

коммуникационные процессы в 

организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности;  

- эффективно взаимодействовать с 

сотрудниками, клиентами, 

представителями государственных 

и коммерческих структур 

- уметь анализировать 

информацию профессионального 

характера при выполнении всех 

работ в процессе  управления 

проектом 

-осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических и управленческих  

задач ; 

- проводить маркетинговые 

исследования 

- разрабатывать маркетинговую 

программу 

- анализировать условия поставки 

грузов по внешнеторговым 

контрактам 

- анализировать коммерческие 

контракты по основным типам 

сделок 

- анализировать и 

интерпретировать данные 

международной, отечественной и 

зарубежной статистики с целью 

выявления тенденций изменения 

глобального экономического 

взаимодействия; 

- использовать  и 

интерпретировать  отечественные 

и зарубежные источники 

информации, собирать 

необходимые данные и на основе 

их анализа готовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет ; 

- самостоятельно оценивать 

ситуацию на международных 

фондовых и валютных рынках 

ПК-18 

Учет и анализ 

ПК-38, 

ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-41 

Инновационный 

менеджмент 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-21, 

ПК-49, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-2, ОК-

3, ОК-7, 

ОК-21, 

ОК-22 

  

Вариативная часть, в 

т.ч. дисциплины по 

выбору студентов   

 

45-65 

Биржевое дело 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-24, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-48, 

ПК-49, 

ПК-50 

Основы банковского 

дела 

ПК-46, 

ПК-48, 

ПК-49, 

ПК-50 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-

13,ПК-38, 

ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-41, 

ПК-43, 

ПК-44, 

ПК-45, 

ПК-46, 

ПК-47 

Международные 

фондовые и валютные 

биржи 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

5, ОК-6, 

ОК-9, ОК-
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посредством анализа биржевых 

индексов и банковской отчетности 

- читать и анализировать 

биржевые котировки ведущих 

фьючерсных биржевых рынков 

- применять теории мотивации  

- строить многофунциональные 

команды 

- 

Владеть: 

 - методами реализации основных 

управленческих функций (анализ, 

прогнозирование, планирование, 

принятие решений, организация, 

координации и контроль)   

 - методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы 

- комплексом методов анализа 

рынка; 

- пониманием механизма 

развития информационной среды на 

конкретном товарном рынке; 

- инструментарием 

использования системы основных и 

производных статистических 

показателей для анализа условий и 

факторов формирования конъюнктуры 

на отдельных товарных рынках; 

- методами бухгалтерского учета и 

основами аудита 

- навыками составления типового 

договора купли-продажи  

- методикой анализа основных трендов 

на международных фондовых и 

валютных рынках 

- прикладными методами и 

методиками сравнительного анализа 

стратегий хеджирования ценовых 

рисков 

- навыками управления конфликтами 

- основами  проведения системного 

анализа возникающих проблем в 

процессе управления проектами в 

российской и международной среде  

 - прикладными методами и 

методиками анализа, включая: 

 SWOT-анализ.  

13, ОК-18, 

ПК-50 

МВКО ПК-11, 

ПК-24,  

ПК-46, 

ПК-50 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

ОК-5, ОК-

6, ОК-7,  

ОК-8, ОК-

10, ОК-12, 

ОК-20, 

ПК-27, 

ПК-28 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ПК-24, 

ПК-30, 

ПК-50 

Международные  

коммерческие операции 

ПК-30, 

ПК-46 

  

Международные 

транспортные операции 

и логистика  

ОК-7, ОК-

10, ОК-11, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-

14,  

Управление качеством ПК-24, 

ПК-30, 

ПК-34, 

ПК-35 

Конъюнктура мировых 

товарных рынков 

ПК-3, ПК-

19, ПК- 23 

Бренд-менеджмент  

Реклама ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-36, 

ПК-48 

Мерчендайзинг ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-36, 

ПК-48 
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 Контент-анализ.  

 Изучение  и конструирование 

кейсов.  

 Ивент-анализ.  

 Мозговой штурм.  

- Ситуационный анализ 

   Регулирование в сфере 

туристских услуг 

ПК-10, 

ПК-20, 

ПК-36, 

ПК-48 

Управление проектами ОК-9, ПК-

30, ПК-50 

История и внешняя 

политика страны 

изучаемого языка (1-го) 

ПК-18, 

ПК-20  

Экономика страны 

изучаемого языка (1-го) 

ОК-3, ОК-

13, ПК-50 

Международная 

торговля 

информационными 

технологиями 

ОК-3, ОК-

13, ПК-26, 

ПК-27, 

ПК-28 

Страховое дело ПК-30, 

ПК-31, 

ПК-34, 

ПК-50 

Финансовая 

устойчивость банков 

ПК-17, 

ПК-27, 

ПК-42, 

ПК-43, 

ПК-48, 

ПК-50 

Спецперевод ПК-11, 

ПК-39, 

ПК-40,  

ПК-46,  

ПК-50 

  

 

 

 

  

 

  

Б.4 Лингвистический цикл 

Знать: 

Базовые сведения о странах 

изучаемого языка (об их географии; 

основных исторических событиях; 

общественном строе; культурно-

религиозные особенности  истории и 

55-70 Базовая часть 

Иностранный язык– 1 

Иностранный язык – 2 

 

ОК-6, ОК-

9, ОК-10, 

ПК-14, 

ДПК-2, 

ДПК-3, 

ДПК-12, 

ДПК-13, 

ДПК-14 



 

 

21 

современных тенденциях 

экономического развития; 

центральных органах власти; 

политических партиях; внутренней и 

внешней политики; важнейших 

общественных организациях; 

праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; 

выдающихся представителях науки и 

культуры) 

 

Уметь: 

- использовать иностранный язык в 

непрерывном самообразовании и 

саморазвитии, 

- эффективно использовать 

иностранный язык в 

профессиональной деятельности, 

 

Владеть: 

 - навыками выражения своих 

мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса;  

- навыками выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном 

языке; 

- навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; 

- навыками ведения международных 

переговоров на иностранных языках; 

 

 

Б.5 Физическая культура 2  ОК-15 

Б.6 Практика и научно-исследовательская 

работа 

 

Научно-исследовательский семинар, 

виды практики и НИР, 

исследовательские и практические 

компетенции определяются 

факультетом 

8-10 Учебно-ознакомительная 

(учебная, 

ознакомительная в 

предприятиях и 

организациях, языковая, 

стажировки) 

Научно-

исследовательская 
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работа 

Б.7 Государственная итоговая 

аттестация 

10-12   

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240   

 
*) Трудоемкость циклов и разделов включает все виды текущей и промежуточной аттестаций 

 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает.  

5.4. В рамках базовой части профессионального цикла программы 

бакалавриата должна быть реализована дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Раздел «Физическая культура» должен быть реализован в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме 

лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов 

физической подготовленности и дисциплины «Прикладная физическая культура» в 

объеме не менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня 

физической подготовленности для выполнения ими нормативов физической 

подготовленности. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет  

устанавливает особый порядок освоения раздела «Физическая культура».  

5.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, определяют профиль программы. После выбора обучающимся 

профиля программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин 

(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся.  

5.6. В раздел «Практики и научно-исследовательская работа» входят учебная и 

производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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Формы и способы учебной и производственной практики определяются 

Ученым советом факультета. 

При проектировании программ бакалавриата разработчик имеет право 

установить иные формы проведения практик дополнительно к установленным 

настоящим ФГОС ВО. 

5.7. В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты а также подготовка и сдача государственного экзамена 

(при наличии). 

5.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

5.9. При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо  

обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема 

вариативной части Раздела 4 «Профессиональный цикл». 

 

5.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не более 38-42 

академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по 

дисциплине «Прикладная физическая культура»; при реализации обучения по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, максимальный объем 

аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 30 академических часов. 

5.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом 

должно составлять не более 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию разделов 1-4 для программ бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр». 
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5.12. Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета: 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 
6.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные  

и дополнительные профессиональные компетенции. 

6.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2); 

умением анализировать и оценивать социально-экономические события   и 

процессы, происходящие в стране и в мире, занимать активную гражданскую 

позицию (ОК-3); 

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-

4); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
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способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

13); 

владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-15); 

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-17); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации на русском и иностранных языках (ОК-19); 

способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

21); 

способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22). 

6.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
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для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-

4).  

6.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 

в организационно-управленческая деятельности: 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2); 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

способностью эффективно организовать групповую работу в 

многонациональных коллективах на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды (ПК-5); 

владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6); 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-9); 
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способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 

способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала 

(ПК-11); 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 

ее реализацию (ПК-13); 

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-14); 

готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности 

при разработке и реализации стратегии организации, придерживаться этических 

ценностей при руководстве бизнесом (ПК-16); 

готовностью участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-

17); 

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ПК-18); 

способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций (ПК-21); 
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знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-

25); 

в информационно-аналитическая деятельности: 

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27); 

пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 

среды отрасли (ПК-30); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31); 

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным 

задачам управления (ПК-32); 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 
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владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

(ПК-34); 

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

умением использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований в России и за 

рубежом и сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

умением руководить человеческими ресурсами анализировать 

организационную культуру (ПК-37); 

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-

38); 

владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа 

себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45); 
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пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

в предпринимательская деятельности: 

умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

способностью оценивать международные, экономические, правовые и 

социальные условия осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

6.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр со знанием иностранных языков» должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями, c учетом профилей 

подготовки бакалавров экономики, а также спецификой МГИМО-Университета 

МИД России: 

 воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

 владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное общение, 

как в общекультурной сфере, так и в профессиональной деятельности (ДПК-

2); 

 способен работать мультикультурной среде и в международной команде ( 

ДПК-3); 

 умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных экономических процессов, понимает их перспективы 

и возможные последствия для России (ДПК-4); 

 умеет работать с источниками международной статистической информации, 

анализировать динамику основных характеристик международных 

экономических отношений  (ДПК-5);  
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 знает правовые основы международных экономических отношений, понимает 

и умеет анализировать их влияние на внешнеэкономическую политику России 

(ДПК-6);  

 владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ДПК-7);  

 умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию РФ по 

основным международным экономическим проблемам (ДПК-8);  

 знает и понимает основные направления внешнеэкономической политики 

России и ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

 умеет ориентироваться в механизмах многосторонней экономической  

дипломатии (ДПК-10);  

 знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и обладает 

устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 

 умеет  организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной среде 

(ДПК-12). 

 владеет техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ДПК-13); 

 умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач (ДПК-14); 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

7.1. Требования к условиям приема на образовательную программу 

бакалавриата 

 

7.1.1. На программы бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» 

принимаются лица, имеющие среднее общее и среднее профессиональное 

образование. Обязательным условием приема на данную образовательную 

программу бакалавриата является дополнительное испытание по иностранному 

языку, позволяющее установить оптимальный уровень углубленной языковой 
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подготовленности абитуриента для дальнейшего успешного освоения программ 

обучения по двум и более иностранным языкам как на профессиональном, так и 

оперативном уровне.
1
 

 

7.2.Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.2.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

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

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

бакалавриата.  

7.2.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания)  и (или) ученое 

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов.  

7.2.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

7.2.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 

                                                           
1
 Примечание: профессиональный уровень владения предусмотрен по программе изучения основного 

иностранного языка, оперативный – второго (третьего как второго). 
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7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

7.3.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, 

содержащим все обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-

методической и иной литературы перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 

обучения, должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

7.3.2. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной 

организации, так и вне ее.  

7.3.3. Электронно-библиотечная система и (или) электронная библиотека и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
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одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.3.4. По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения 

по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.3.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

7.3.6. Университет должен быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При необходимости 

лицензирования программного обеспечения Университет должна иметь количество 

лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный доступ к 

использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 

7.3.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

7.3.8. Университет должен располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной и 

модульной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает: специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, лингафонные кабинеты, аудитории, 
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оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Университет должна обеспечить 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Университет обязан обеспечить обучающимся доступность к сетям типа 

Интернет из расчета не менее одного входа на 50 пользователей. 

Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база должна быть доступна для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

7.3.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме. 

7.3.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных 

структурных подразделениях университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или иных структурных подразделениях университета. 

Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий 

(организаций), заключает договор на ее использование. 

7.3.11. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 
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дистанционных образовательных технологий. 

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

 

7.4.1. Финансирование реализации программ бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.4.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

при очной форме обучения – 1:4; 

2) содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов не требуется   

3) необходимость организации стационарных практик 

7.4.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 
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VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет соответствующий факультет(институт) 

Университета. 

8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться 

с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются факультетами (институтами) самостоятельно (в том 

числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся факультеты(институты)  создают фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

должен быть разработан порядок и созданы условия для привлечения к процедурам 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также экспертизе 
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оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей 

смежных образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации 

оценочных средств. 

8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных 

преподавателей.  

8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы,  государственный экзамен по иностранному языку 

(основному) и государственный междисциплинарный экзамен. 

Университет определяет требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также требования к государственному 

экзамену (при наличии). 

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации для программ бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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IX. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ 

 

 


