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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Финансово-технологическая академия» по направлению подготовки 
080200 «Менеджмент», представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 
программы. 
 

 Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

• учебный план; 
• рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся; 
• программы практик; 
• календарный учебный график;  
• методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 
Нормативную правовую базу разработки данной  программы бакалавриата  

составляют: 
• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 
августа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации РФ от «20» мая 2010 г. № 544. 
• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
• Приказ Минобрнауки России о внесении изменений в соответствие специальностей 

СПО, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки  России от 28 сентября 2009 г. 
N355, специальностям СПО, указанным в Общероссийском классификаторе от 28 декабря 
2009 г. №835.  

• Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ПрООП) по направлению подготовки, утверждённая председателем Совета 
УМО по образованию в области менеджмента Минобрнауки России  2010 года 

• Устав ГБОУ ВПО «Финансово-технологическая академия» 

 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» 
 

1.3.1. Цель программы бакалавриата по направлению «Менеджмент» 
ООП бакалавриата по направлению «Менеджмент» предназначена для 

методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки бакалавров.  

Целью разработки примерной основной образовательной программы является 
методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Структура ООП бакалавриата отражает дисциплины базовой и вариативной 
части  учебных циклов  Б.1, Б.2 и Б.3; планируемые  результаты  освоения по циклам в 
виде набора компетенций, формируемых в процессе реализации основной образовательной 
программы,  и в форме требований: знать, уметь владеть; трудоемкость учебных 
дисциплин, выраженную в зачетных  единицах. 

В структуре ООП помимо дисциплин базовой части циклов отражены дисциплины 
содержательного плана  направления «Менеджмент» в целом  и   профилей 
для  вариативной части циклов. 

По направлению 080200.62 «Менеджмент» в Академии реализуются следующие 
профили обучения: 

- «Логистика»; 
- «Управление проектами». 
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1.3.2. Срок освоения программы бакалавриата по направлению «Менеджмент» 
Срок освоения ООП  - 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению. 

 
1.3.3. Трудоемкость программы бакалавриата по направлению «Менеджмент» 
Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ООП. 

 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 

бакалавриата по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании и в соответствии с 
правилами приема, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить 
сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно 
устанавливаются решением Ученого совета ФТА. Список вступительных испытаний и 
необходимых документов определяется правилами приема в академию.  

Абитуриент должен обладать следующими качествами:  
• знанием базовых ценностей мировой культуры; 
• владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы и  
общества; 
• занимать активную гражданскую позицию и иметь навыки самооценки.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки область 

профессиональной деятельности бакалавров включает: 
• организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 
различных службах аппарата управления;  

• органы государственного и муниципального управления; 
• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
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развивающими собственное дело.  
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки являются:  
� процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
� процессы государственного и муниципального управления.  

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 
• организационно-управленческая; 
• информационно-аналитическая; 
• предпринимательская.  

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 080200 
Менеджмент должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 
соответствии с профильной направленностью ООП бакалавриата и видами 
профессиональной деятельности: 

 

а) организационно-управленческая деятельность: 
• участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой и т.д.); 

• 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. 
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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. 
 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавра, формируемые в результате освоения 
программы бакалавриата по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной программы бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

1. Общекультурными (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); 

• способностью 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 её 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); 
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• 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); 

• способностью анализировать социальнозначимые проблемы и процессы (ОК-13); 
• владеть одним из иностранных языков 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 (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). 

 
2. Профессиональными (ПК): 
а) организационно-управленческая деятельность: 

• 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); 
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• способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 
решения управленческих задач (ПК-4); 

• способностью эффективно организовать групповую работу 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); 

• 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 (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); 
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• готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 
(ПК-21); 

• 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); 
 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

• 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 механизмов 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); 

• 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 
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бизнес-процессов (ПК-35); 
• умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа 
лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

• умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (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); 
• 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 деятельность: 

• 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 экономические и социальные условия осуществления 
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предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 
В дополнение к компетенциям, представленным  в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент»,  обучение по профилям  предполагает 
овладение  рядом профессиональных компетенций. 

Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению  
подготовки 0080200 Менеджмент – в Приложении 2. 

 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы бакалавриата по направлению             

080200 «Менеджмент» 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки 080200 «Менеджмент» содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ООП бакалавриата регламентируется 
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 
 

4.1. Календарный учебный график 
График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной 
аттестации и каникул студентов. В соответствии с положением «Об организации учебного 
процесса по основным образовательным программам высшего профессионального 
образования с использованием системы зачетных единиц» использованы следующие 
основные параметры учебного графика (Приложение 1): 

- учебный год длится с 1сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 
семестра; 

- осенний семестр длится 22 недели, из них: теоретическое обучение и практики – 17 
недель; экзаменационная сессия – 3 недели; каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится 30 недель, из них: теоретическое обучение, практики и 
итоговая аттестация (в восьмом семестре) – 17 недель, экзаменационная сессия – 3 недели, 
летние каникулы – 8 недель; 
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- трудоёмкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра - как правило, 30 
зачетных единиц; 

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной работы 
студентов; 

- практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы 
проводятся в распределённом режиме в пределах нормативной трудоемкости недели (54 
академических часа). 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
Учебный план – основной документ, регламентирующий учебный процесс. Учебный 

план подготовки бакалавра состоит из циклов гуманитарных, социальных и экономических 
дисциплин общим объемом 44 ЗЕ (в том числе вариативная часть объемом 16 ЗЕ), 
математических и естественнонаучных дисциплин общим объемом 37 ЗЕ (в том числе 
вариативная часть объемом 13 ЗЕ), профессиональных дисциплин общим объемом 136 ЗЕ 
(в том числе вариативная часть объемом 84 ЗЕ), учебной и производственной практик. 

Рабочий учебный план по направлению подготовки «Менеджмент» включает циклы 
и разделы ООП, обеспечивающие формирование заданных в ФГОС компетенций.     В 
рабочем  учебном плане перечислены учебные дисциплины циклов Б.1, Б.2 и Б.3. 
Содержание вариативной части учебного цикла ООП обеспечивает подготовку 
выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной ФГОС 
ВПО. В вариативной части циклов приведены учебные дисциплины, повторяющие блоки 
структуры ООП и составляющие  содержание  направления, а также  каждого из 
приведенных выше профилей подготовки по направлению «Менеджмент». 

Дисциплины по выбору являются завершающим этапом подготовки будущего 
бакалавра. Их изучение базируется на основе знаний широкого спектра общественных и 
естественных наук. Дисциплины по выбору способствуют укреплению и развитию у 
студентов интереса к фактам и закономерностям развития государственного и 
муниципального управления, решению их интегральных проблем и формированию 
позитивного отношения к своей будущей деятельности. Окончательное решение по отбору 
дисциплин принимает выпускающая кафедра. 

Учебный план подготовки бакалавра приведен в Приложении 2. 
По всем компонентам учебного плана прописаны формируемые ими компетенции и 

составлена «Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП» (Приложение 
3), позволяющая объективизировать результаты изучения дисциплин всех циклов и 
составляющих их частей. 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 4. 
В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты 

бучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП. 

Рабочие программы каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлены 
в локальной сети академии и в аннотированном виде — в сети Интернет на сайте кафедры 
управления. 

 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
 

4.4.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная  
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных и (или) учебно-
производственных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.  

Целями учебной практики являются: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения 

теоретических дисциплин; 
- выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся; 
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления;  
- ознакомление с содержанием основных программ и исследований, выполняемых 

в органах государственного и муниципального управления;  
- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы 

в коллективе. 
Программа учебной практики приведена в Приложении 5. 
ООП подготовки бакалавров включает прохождение обучающимися учебной 

практики во 2-м семестре, рассредоточенной производственной практики в 4-м и 6-м 
семестрах.  

Целями производственной и преддипломной практик являются: 
- закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения 
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теоретических дисциплин; 
- выработка практических навыков и способствование комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 
обучающихся; 

- изучение и освоение системы правовых, экономических и организационных 
методов и подходов в организациях и учреждениях, представляющих государственное и 
муниципальное управление; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы 
в коллективе. 

- закрепление и применение полученных специальных знаний по управлению 
организацией для решения конкретных управленческих задач. 

Программа производственной практики приведена в Приложении 6. 
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 
Также предусмотрена подготовка выпускной квалификационной работы и курсовых  

работ на базе предприятий – работодателей, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве, в том числе на прохождение практик. 

Базами для прохождения практик являются: 
• ООО «Комметпром» 
• ОАО «РКК «Энергия» им. С.П.Королева 
• ООО «МЦЗ АТН СВ» 
• ОАО «Сберегательный Банк Российской Федерации» 
• ОАО «Композит» 
• ООО «БАСТИОН» 
• ООО СК «СОГЛАСИЕ»  
• ООО «Мобильные решения» 

А также предприятия и организации г. Ивантеевка, г. Пушкино, г. Щелково и др. 

 
По итогам каждой из практик проводится аттестация: каждый студент представляет  
письменный отчет, дневник практики, характеристику руководителя практики о 

качестве ее прохождения; проводится обсуждение хода практики и ее результатов на 
кафедре, а также самооценка студента. На основании обсуждения результатов 
выставляется дифференцированная оценка. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата 
Образовательные технологии 
В учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий используются 

активные и интерактивные формы. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах составляет не менее 30% аудиторных занятий. 

Основными инструментами интерактивного обучения, направленного на 
активизацию образовательной деятельности и позволяющего реализовывать постоянный 
мониторинг освоения ООП, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие 
преподавателя и студента в течение всего процесса обучения, являются: 

- методы IT: применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 
преобразования и структурирования информации для трансформации её в знание; 

- работа в команде: совместная деятельность студентов в группе под руководством 
лидера, направленная на решение общей задачи, с делегированием ответственности и 
полномочий; 

- case-study: анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
управленческой деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

- игра: ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

- проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

- контекстное обучение: мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 
связей между конкретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта: активизация познавательной деятельности студентов за 
счёт ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

- индивидуальное обучение: выстраивание студентами собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 
программ с учётом интересов и предпочтений студентов; 

- междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

- опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до 
его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Учебно-методическое обеспечение ООП содержится в УМК дисциплин, практик и 
итоговой аттестации, обеспечивая необходимый уровень и объём образования, включая и 
самостоятельную работу студентов, контроль качества освоения студентами ООП в целом 
и отдельных её компонентов. 

Электронные версии всех учебно-методических комплексов размещены на сайте 
ФТА в свободном доступе для всех студентов и преподавателей Академии. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 
библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ООП. Среди 
них: 

1. Электронно-библиотечная система ЭБС Университетская библиотека онлайн 
(www.biblioclub.ru ) 

2. Polpred.com (www.polpred.com) 
3. Единое окно доступа (window.edu.ru) 
4. Универсальная библиотека ИстВью (online.ebiblioteka.ru) 
5. Издательский дом «Гребенников» (grebennikon.ru) 
6. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (www.rucont.ru ) 
7. ЭБС ZNANIUM.COM (znanium.com) 

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

На каждых двух обучающихся по ООП имеется не менее чем одно учебное и 
учебно-методическое печатное и/или электронное издание по каждой дисциплине 
учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатной и/или электронной основной учебной 
литературой по дисциплинам всех циклов. Для циклов гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, специальных дисциплин – не старше 5 лет, 
естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин – не старше 10 лет. 

 

Кадровое обеспечение  
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Выполняются требования:  
1) по доле преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, которое должно быть не менее 60%, ученую степень доктора 
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наук (в том числе степень  PhD, прошедшую установленную процедуру признания и 
установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора - не менее 8% 
преподавателей; 

2) по составу преподавателей профессионального цикла, которые должны иметь 
базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. Не менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, которые 
должны иметь ученые степени. К образовательному процессу привлечено не менее 10% 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников государственных 
органов федерального, регионального уровней, а также 20% органов муниципального 
управления, др. профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база ФТА обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения 
представлен: 

- лекционными аудиториями (оснащены видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экранами, выходами в сеть Интернет); 

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий (оснащены 
соответствующей эргономическим параметрам мебелью); 

- кабинетами для занятий по иностранному языку (оснащены лингафонным 
оборудованием); 

- библиотекой (оснащена рабочими местами для студентов, компьютерами с 
доступом к базам данных и сети Интернет); 

- компьютерными классами. 
При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

студент обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 
Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.  

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет 
200 часов в год на одного студента. Имеется необходимый комплект лицензионного 
программного обеспечения. 
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6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

 
Устав ФТА определяет, что воспитательные задачи Академии, вытекающие из 

гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 
ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 

Внеучебная и воспитательная работа в ФТА является неотъемлемой частью 
процесса качественной подготовки магистров и проводится для создания условий 
самореализации студентов, для развития их творческого потенциала, для участия в жизни 
академии через студенческие органы самоуправления, для пропаганды здорового образа 
жизни и содержательного досуга. Возглавляет это направление работы в академии 
проректор по внеучебной и воспитательной работе. 

Содержание концепции воспитательной работы сконцентрировано на решении 
основной задачи академии – подготовить студенческую молодежь к будущей 
профессиональной деятельности, помочь ей пройти определенный этап социализации, 
приобрести не только необходимые профессиональные знания, умения, навыки, но и 
способствовать ее социальному, духовно-нравственному, гражданскому становлению, 
развитию, воспитанию. 

Воспитание студентов обеспечивается систематической и целенаправленной 
деятельностью ректората, деканатов, кафедр, отдела внеучебной и воспитательной работы 
под руководством проректора по внеучебной и воспитательной работе, органов 
студенческого самоуправления и других подразделений академии и опирается на 
нормативно-правовые акты федерального, регионального и вузовского уровня.  

Целевые установки в воспитательной деятельности  
Основная цель воспитательной работы в ФТА – создание благоприятных условий 

для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в 
себе глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 
качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 
самовыражению и активной гражданской позиции.  

Основные задачи воспитательной деятельности:  
- создание единой комплексной системы воспитания студентов; 
- развитие и приумножение историко-культурных традиций академии; 
- изучение интересов и творческих склонностей студентов; 
- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения; 
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- формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 
- повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 
- поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов;  
- формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения студентов; 
- развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 
- организация социально-психологического содействия студентам. 

Система управления воспитательной деятельностью 
Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в академии 

принадлежит структуре управления воспитательным процессом в академии, которую 
возглавляет проректор по внеучебной и воспитательной работе. Проректор по внеучебной 
и воспитательной работе координирует и направляет работу деканатов, кафедр, отдела 
внеучебной и воспитательной работы, органов студенческого самоуправления. 

Деканы факультетов, заведующие кафедрами обеспечивают единство учебного и 
воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 
профессорско-преподавательского состава и куратора студенческих групп. В целях 
усиления влияния преподавательского корпуса на процесс становления будущих 
специалистов, обеспечение быстрой и эффективной адаптации студентов к условиям 
студенческой среды вуза, в ФТА функционирует институт кураторства.  

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса академии. 
Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в различные 
сферы деятельности академии, на создание условий для самореализации обучающихся, 
максимального раскрытия их потенциальных способностей и творческих возможностей. 

Наличие и эффективность работы студенческих общественных организаций 
Общественным органом, осуществляющим координацию, оперативное управление, 

контроль и методическое обеспечение комплексной воспитательной работы в академии, 
является Студенческий совет. 

Система комплексного воспитания, внедряемая Студенческим советом, включает в 
себя следующие основные направления:  

– формирование мировоззрения и научного миропонимания,  
– патриотическое,  
– духовно-нравственное,  
– правовое,  
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– физическое,  
– трудовое воспитание, 
- эстетическое воспитание.  
Формировать систему студенческого самоуправления призваны лагеря молодежного 

актива и студенческие слеты. Студенты ФТА принимают активное участие в работе 
лагерей молодежного актива, лагерей молодых лидеров. С 2003 года в ФТА работает 
дискуссионный Политклуб, основная цель которого – дать возможность сообща обсуждать 
политические проблемы, вносить свои предложения и делиться идеями. Результатом 
действий Политклуба стало создание общегородской молодежной организации «Сеть 
молодежного самоуправления г. Королева». 

Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы в 
вузе  

Организация и проведение внеучебной  и  воспитательной работы в ФТА 
сопровождается различными формами информирования студентов о проводимых 
мероприятиях, акциях, месячниках, декадах, встречах.  

На информационных стендах в учебных корпусах и мониторах информационной 
сети размещается информация о мероприятиях культурно-досуговой, спортивной, 
воспитательной направленности, планы тематических недель, красочные афиши 
проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, 
спортивных секций. Информационная поддержка воспитательной деятельности 
оперативно осуществляется с помощью газеты «Молодежный формат». 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 
освещения является оформление фотовыставок и размещение поздравлений победителей 
смотров, конкурсов, соревнований различного уровня.  

Организация и проведение внеучебной работы  
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи, 

определенными в Концепции, воспитательная работа ведется по следующим 
направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание; 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• культурно-эстетическое воспитание; 
• физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из приоритетных 
направлений в воспитательной работе. Оно направлено на повышение статуса духовности 
и нравственности в системе учебно-воспитательной деятельности ФТА и имеет целью 
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формирование духовности личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к 
себе и к окружающему миру.  Основные направления духовно-нравственного воспитания: 
привитие студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 
формирование у студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и 
противодействия различным видам экстремизма, как платформы общественного согласия в 
демократическом обществе.  

В воспитательной системе ФТА используются три уровня обще академических форм 
организации воспитательной деятельности:  

Первый уровень – массовые мероприятия: 
� конкурсы «Лучшая группа», «Лучший студент», 
� «Мистер и Мисс ФТА»; 
� День здоровья; 
� День Студента – Татьянин День; 
� Фестиваль студенческой самодеятельности; 
� День Науки; 
� научно-практические конференции; 
� мероприятия, посвященные Дню Победы; 
� Отчетный концерт творческих коллективов 
� Торжественная церемония «Вручения дипломов выпускникам ФТА». 
Второй уровень – групповые формы (работа внутри коллектива группы, работа 

НСО, кружков и клубов по интересам, студии творческого направления). 
Третий уровень – работа общественных студенческих объединений, 

индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа: 
� индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

учебно-познавательной деятельности; 
� работа в составе небольших временных групп по реализации конкретных 

творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства); 
� индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 

преподавателей и аспирантов; 
� работа студентов в рамках различных учебных практик.  
Специальная профилактическая работа 
В ФТА проводятся следующие профилактические мероприятия со студентами: 
- введение ограничивающих мер  по табакокурению;  
- проведение кураторских часов и бесед о вреде курения, алкоголизма, 

наркомании, физическом здоровье; 
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- проведение конкурсов стенгазет, плакатов и слоганов антиникатиновой, 
антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

- размещение в учебных аудиториях стендов с информацией профилактического 
содержания;  

- проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения 
студентов. 

Целенаправленная профилактическая работа осуществляется на основании 
«Программы по профилактике ВИЧ-инфекций в студенческой среде», «Программы по 
профилактике и предупреждению правонарушений в студенческой среде», «Программы по 
профилактике табакокурения, наркотической и алкогольной зависимостей в студенческой 
среде» по соответствующим планам мероприятий. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися программы бакалавриата  по направлению 080200 «Менеджмент» 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 
«Менеджмент» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с Типовым положение о вузе и миссией ФТА. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с п.46 Типового положения о вузе:  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указываются в Уставе ФТА. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном Уставом ФТА. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 
программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 
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входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 
учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 
заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 
заведением. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать:  

- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- тестирование (письменное или компьютерное); 
- контрольные работы; 
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 
- проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-

исследовательской работе магистра; 
- проверка выполнения заданий по практике; 
- дискуссии, тренинги круглые столы; 
- различные виды коллоквиумов; 
- собеседование; 
- контроль выполнения  и проверка отчетности по практическим и лабораторным 

работам; 
- работы с электронными учебными пособиями; 
- деловые игры; 
- бизнес-кейсы; 
- проектные работы; 
- курсовые работы; 
- творческие работы; 
- эссе.  
Возможны и другие формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
При разработке оценочных средств учитываются многообразные связи между 
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знаниями, умениями, навыками, приобретаемыми в рамках отдельных дисциплин, 
модулей, практик, НИР. Проектирование оценочных средств ориентируется на оценку 
способностей обучающихся к творческой деятельности, готовности вести поиск решения 
новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 
отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые оценки и взаимооценки: 
оппонирование рефератов, проектов, отчетов по практике. Важным элементом оценивания 
является экспертная оценка качества подготовки со стороны работодателей. Активно 
привлекаются преподаватели смежных дисциплин к оцениванию качества освоения, как 
отдельных дисциплин, так и модулей в целом. 

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, 
проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения и 
продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается 
графиком учебного процесса Академии. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 
контроля: 

- экзамен; 
- зачет; 
- тестирование; 
- собеседование с письменной фиксацией ответов студентов. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы 
бакалавриата по направлению 080200 «Менеджмент»  

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускника высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения ООП бакалавриата по 
направлению 080200 Менеджмент в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация проводится с цель ю определения 
сформированности общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по 
направлению Менеджмент, определяющих его подготовленность к решению  

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО и данной ООП в соответствии 
с профильной направленностью программы бакалавриата, способствующих обеспечению 
его востребованности и конкурентоспособности на рынке труда, продолжению 
образования в магистратуре. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению 080200 
Менеджмент включает защиту выпускной квалификационной работы  



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение                                                                         

высшего профессионального образования  
Московской области 

«ФИНАНСОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

ООП  

 

 

28 

– бакалаврской работы (ВКР). 
Выпускная квалификационная работа бакалавра менеджмента соответствует видам и 

задачам его профессиональной подготовки. Она должна быть представлена в форме 
рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией.  

ВКР выполняется под руководством опытного специалиста – преподавателя, 
научного сотрудника вуза. Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую 
часть, выполненную студентом, как правило, на материалах, полученных в ходе научно-
исследовательской работы бакалавра в семестре, в период прохождения производственной 
практики, а также при выполнении курсовых работ. Темы ВКР могут быть предложены 
кафедрой управления или самими студентами. В их основе могут быть материалы научно-
исследовательских работ кафедры или факультета инноватики управления.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение следующих 
профессиональных задач: 

� проведение исследований с использованием адекватных современных  
� количественных и качественных методов; 
� разработку проектов научно-методических, нормативно-методических 

материалов, обеспечивающих профессиональную деятельность; 
� обобщение и интерпретацию результатов исследования с использованием 

современных информационных технологий. 
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 
и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР магистра определяются вузом 
на основании действующего Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников вузов, ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 Менеджмент 
(квалификация (степень) «бакалавр») и методических рекомендаций Совета по 
менеджменту учебно-методического объединения по классическому университетскому 
образованию. 

Защита выпускной работы проводится на заседании государственной 
аттестационной комиссии. 

С целью определения сформированности у выпускника общекультурных и 
профессиональных компетенций кафедрой  управления разработаны фонды оценочных 
средств для итоговой государственной аттестации. 
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На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»),                      
академией разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие 
проведение ИГА, а также Программа итоговой государственной аттестации выпускников 
по направлению  подготовки  

080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), содержащая требования 
к содержанию, объему и структуре ВКР (Приложение 7) 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

 

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент»: 

� Политика ФТА в области качества; 
� Положение о мониторинге и периодическом рецензировании основной 

образовательной программы; 
� Положение о системе внешней оценки качества реализации ООП; 
� Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 
� Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ГБОУ ВПО 

«ФТА»; 
� Положение об организации учебного процесса в ФТА и использованием 

зачетных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы; 
� Планирование и организация учебного процесса с использованием зачетных 

единиц и балльно-рейтинговой системы; 
� Памятка преподавателю об организации учебного процесса с использованием 

зачетных единиц и балльно-рейтинговой системы; 
� Положение об электронных образовательных ресурсах ФТА; 
� Учебно-методическое комплексы дисциплин ФТА. 
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется: 
- стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей; 
- мониторинг образовательных программ; 
- разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
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- обеспечение компетентности преподавательского состава; 
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 
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