
 
 

 
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья) 

 

 

 

Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 

 

профиль подготовки 

«Маркетинг» 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

Нормативный срок освоения программы 

4 года 

 

Форма обучения 

очная, очно-заочная, заочная 

 
 

 

 

Москва 2016 



 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Адаптированная основная  профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Маркетинг» 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Маркетинг» 

1.3. Общая характеристика АОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Маркетинг» 

1.4. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) 

«Маркетинг» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Маркетинг». 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Маркетинг». 
4.1. Календарный учебный график 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Маркетинг». 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

5.2. Кадровое обеспечение программы 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) 

«Маркетинг». 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Маркетинг». 
6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной программы 

бакалавриата. 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 Приложение 1. Календарный учебный график  

 Приложение 2. Учебный план 

 Приложение 3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 Приложение 4. Матрица компетенций 

 Приложение 5. Программа учебной  практики 

 Приложение 6. Программа производственной практики 

  



 

3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая Институтом по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Маркетинг». 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа (далее – 

АОПОП) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по соответствующему направлению подготовки с учетом требований рынка труда. 

АОПОП подготовки выпускников с ОВЗ обеспечивает достижение обучающимся 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, 

установленных данным образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями является 

одним из приоритетных направлений современной социальной политики. В свою очередь, 

доступное профессиональное образование для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья– одно из направлений социальной интеграции инвалидов в 

общество, поскольку образование - один из наиболее действенных социальных ресурсов. 

Профессиональное образование позволяет инвалиду повысить конкурентоспособность на 

рынке труда, создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

АООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника с ОВЗ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Маркетинг» и включает в себя: 

- учебный план; 

- рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- программы учебной и производственной практики; 

- календарный учебный график; 

- методические и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся и обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 
1.2.Нормативные документы для разработки АОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) 

«Маркетинг»  

 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря 

2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

на них услуг в сфере образования»; 
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5. «Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 297; 

6. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24.11.1995 г. № 

181-ФЗ (в ред. от 25.11.2013 № 312-ФЗ) (статья 15); 

7. Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и 

дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г. 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей 

объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр») (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015 г. №1461); 

13. Устав АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»;  

14. Локальные акты АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

1.2. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

обучающихся 

АОПОП подготовки выпускников с ОВЗ – программа, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 
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Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательной программы инвалидами и обучающимися с ОВЗ 

по зрения. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

1.3.Общая характеристика АОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Маркетинг»  

 

1.3.1. Миссия адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы (АОПОП) в области подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент» 

профиль «Маркетинг» 

 Программа готовит студентов к профессиональной деятельности в области 

маркетинга, будущих специалистов, которые способны разрабатывать, планировать и 

реализовывать оперативные планы и программы маркетинга в рамках существующей 

корпоративной и маркетинговой стратегий.  

Цель АОПОП по направлению «Менеджмент», профиль «Маркетинг» - 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению, обеспечения 

прав инвалидов и лиц с ОВЗ, реализация специальных условий для обучения данной 

категории обучающихся и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на решение следующих 

задач: 

- создание условий, необходимых для получения высшего образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 

- формирование толерантной социокультурной среды. 

- обеспечение образовательного процесса, направленного на формирование 

компетенций подготовки бакалавров в области управленческой деятельности в целом и 

управления маркетингом в частности, удовлетворяющих потребностям современного 

рынка. 

- обеспечение высокого качества подготовки бакалавра, способствующего 

решению профессиональных задач;  

- подготовка высококвалифицированных кадров в области экономики, маркетинга, 

профессиональной языковой подготовки и менеджмента, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, 
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общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, способствующим его 

социальной мобильности и востребованности на рынке труда;  

- повышение общей культуры, целеустремленности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникативности, толерантности и патриотизма выпускников. 

 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в организации.  

Реализуемые формы обучения:  

- очная форма обучения 4 года; 

- очно-заочная 4 года 6 месяцев; 

- заочная форма 4 года 6 месяцев;  

Квалификация выпускника – Бакалавр.  
 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вне зависимости от формы обучения, срок получения 

образования  составляет не более срока получения образования, установленного для 

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

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

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

обучения.  

1.3.3. Объем образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 
   
Объем программы бакалавриата реализуемой за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения - 60 з.е.; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения - не более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения  

не более 75 з.е. 
 

Объем образовательной программы включает в себя все виды аудиторной и 

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

освоения данной образовательной программы, итоговая аттестация. 
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1.4. Требования к абитуриенту 

К освоению образовательной программы подготовки по направлению бакалавра 

«Менеджмент», профиль «Маркетинг» допускаются лица имеющие образование не ниже 

среднего общего образования, результаты Единого государственного Экзамена (ЕГЭ), 

документ о среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 

общего образования.   

Условиями приема в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»  гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «МАРКЕТИНГ» 

  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» профиль подготовки «Маркетинг» включает: 

- организации любой  организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) и индивидуальные 

предприниматели, где выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей младшего  и среднего уровня управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений  в органах  государственного и 

муниципального управления. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая;  

- предпринимательская. 

 

2.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению «Менеджмент» профиль подготовки «Маркетинг» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая деятельность:  

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 
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- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий организационного 

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 и муниципального управлений);  

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей 

 

 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 

  

предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  

- организация предпринимательской деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «МАРКЕТИНГ»  

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности, указанными в п. 4.4. ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
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решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8). 

 

Информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

(ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 
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Предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

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

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

 
4. ДОКУМЕНТЫ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»,  

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «МАРКЕТИНГ»  

  

В соответствии с п.13-15 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы регламентируется:  

- учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

- годовым календарным учебным графиком;  

- картой компетенций;  

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- программами учебной, производственной и преддипломной практик;  

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей 

образовательной программы.  

Структура основной образовательной программы бакалавриата предусматривает 

изучение следующих блоков: 

Блок 1 - "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части.  

Блок 2 - "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Блок 3 - "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул. График разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

размещается на первой странице рабочего учебного плана. 

Учебный процесс ведѐтся строго в соответствии с рабочим графиком учебного 

процесса, который составляется на начало каждого учебного года   

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
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Учебный план (Приложение 2) составлен с учетом общих требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, сформулированных 

в разделе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и отображающий 

логическую последовательность освоения блоков ОПОП ВО, обеспечивающих 

формирование компетенций, с указанием общей трудоемкости дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины (модули) по 

философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются 

в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;  

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. 

не переводятся.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья реализуются с учетом состояния их здоровья в 

соответствии с «Положением об организации учебного процесса в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна», Положением «О реализации дисциплины Физическая культура и спорт 

для отдельных категорий обучающихся».  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся 

При реализации образовательной программы организация обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 

организации. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения 

 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Рабочие программы учебных дисциплин представлены в Приложении 3. 

 

4.4 Программы учебной и производственной практик 

 

В Блок 2 "Практики" в полном объеме относится к вариативной части программы. В 

него входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Тип производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/nkozyrewa/Мои%20документы/Downloads/LAW198479_0_20160726_143505_54515.docx%23Par192
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- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы 

практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся с ОВЗ. 

Программы учебной и производственной практик представлены в Приложении 4.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 

«МЕНЕДЖМЕНТ», НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «МАРКЕТИНГ» 
 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации данной программы  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной  системе 

www.biblioclub.ru, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают  возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной соответствует  

законодательству Российской Федерации: 

 

5.2. Кадровое обеспечение программы 38.03.02 «Менеджмент», направленность 

(профиль) «Маркетинг». 

 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Маркетинг»  в соответствии с требованиями 

п.7 ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к преподаванию по 

направлению подготовки «Менеджмент», а также сотрудники института ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса.  

Обучение лиц с ОВЗ происходит с учетом их особых индивидуальных потребностей 

в соответствии со следующими принципами и направлениями работы:  

1) сотрудничество с сотрудниками факультета по вопросам комфортного 

взаимодействия с обучающимися; 

2) стимулирование полноценного взаимодействия лица с ОВЗ со сверстниками и 

способствование скорейшей и наиболее полной адаптации в студенческом коллективе; 

3) соблюдение необходимых методических требований (контроль понимания 

студентом заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

4) организация рабочего пространства обучающегося данной категории; 
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5) включение обучающегося инвалида, обучающегося с ОВЗ в обучение с 

использованием специальных методов, приемов и средств, учитывающих индивидуальные 

возможности обучающегося. 
 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса 

 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом подготовки бакалавров по менеджменту, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе biblioclub.ru, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямого договора с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

бакалавриата перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

персональные компьютеры, объединенные в локальные сети с выходом в Интернет, 

оснащенные современными программно-методическими комплексами для получения 

знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам профессиональной 

подготовки. При использовании электронных изданий институт обеспечивает 

обучающихся во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому 

обучающемуся предоставлена возможность доступа к сетям типа Интернет в течение не 

менее 20 процентов времени, отведенного на самостоятельную подготовку. 

Учебный корпус обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, 

расположенные на 1-4 этажах здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием лифта, оснащенного голосовым сопровождением и кнопками содержащими 



 

16 

рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими 

и плохо видящими людьми. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-ными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

• аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

• специально оборудованный туалет для инвалидов; 

• специально оборудованные места в столовой для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

В кабинете индивидуального обучения инвалидов установлено специальное 

программного обеспечения открытого доступа: 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

- Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная 

клавиатура; 

- экранная лупа OneLoupe; 

- речевой синтезатор «Голос». 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «МАРКЕТИНГ» 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры»  оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП вуз создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: 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. 

Фонды оценочных средств формируются и хранятся на кафедрах-разработчиках программ 

учебных дисциплин и отражаются в соответствующих рабочих программах 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной программы 

бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объѐме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, дополнительным 
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требованиям к выпускнику по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация (степень) «бакалавр») в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного Министерством 

образования и науки РФ, разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, качество выполнения которых позволит 

выяснить степень подготовленности выпускника к выполнению практической 

профессиональной работы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Положение о порядке разработки, утверждения и обновления основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования в АНО ВО 

«Институт бизнеса и дизайна» 

2. Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВО 

3. Положение об организации учебного процесса в АНО ВО Институт бизнеса и 

дизайна» 

4. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности студентов Института» 

5. Положение о проведении государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам  высшего образования   в АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна» 

6. Положение фонде оценочных средств основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования  в АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


