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Нормативную правовую базу разработки основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и внесения в них изменений" (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензиро-

вании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о ли-

цензировании образовательной деятельности»). 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «По-

ложением о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности»). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163). 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
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8. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40168). 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 (ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Порядка формирования и функционирования инно-

вационной инфраструктуры в системе образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.08.2013 N 29354). 

10. Приказ Минобрнауки России от 12 января 2016 г. N 7 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.02.2016 N 41028). 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 «О разработке вуза-

ми основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями 

разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования»). 

12. Устав ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизне-

са», утвержден Учредителем  Президиумом Правления Курской об-

ластной организации общества «Знание» России Протокол от 23 июня 

1994 г. № 3 (в новой редакции утвержден Учредителем – Курской ре-

гиональной организацией Общероссийской общественной организа-

ции – Общество «Знание» России Протокол от 25 мая 2016 г. № 1). 

13. Внутренние положения Частного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса», регламентирующие образовательную деятельность.  
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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

1.1. Цель основной профессиональной образовательной програм-

мы 

 

Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области ме-

неджмента на основе сочетания современных образовательных технологий и 

методик для формирования профессиональных и личностных качеств, разви-

тия творческого потенциала обучающихся, который будет удовлетворять 

требованиям работодателей и позволит добиться успеха в профессиональной 

деятельности. 

 Целью ОПОП в области воспитания является формирование и разви-

тие социально-личностных качеств личности у студентов, таких как: нрав-

ственность, толерантность, способность к социальной адаптации, стремление 

к саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустремленность, 

гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетенци-

ями на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, мате-

матических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему успешно рабо-

тать в сфере управления организацией и быть конкурентоспособным на рын-

ке труда; 

- подготовка специалиста, обладающего общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируют способность при-

нимать и реализовывать эффективные управленческие решения, различные 

виды проектов,  владение навыками количественного и качественного анали-

за информации при принятии управленческих решений, построение эконо-

мических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 
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Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 "Менеджмент" 

(уровень бакалавриата) имеет своей целью методическое обеспечение реали-

зации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе раз-

витие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  

(по видам деятельности) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственно-

го и муниципального управления, в которых выпускники работают в каче-

стве исполнителей и координаторов по проведению организационно-

технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являют-

ся предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государ-

ственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
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бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область про-

фессиональной 

деятельности  

 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

 Администриро-

вание реализа-

ции оператив-

ных управлен-

ческих решений 

и организацион-

но-технических 

мероприятий в 

организациях 

коммерческого 

и некоммерче-

ского сектора 

 организационно-

управленческая 

  

 участие в разработке и реализации корпоратив-

ной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинго-

вой, финансовой, кадровой); 

 участие в разработке и реализации комплекса ме-

роприятий операционного характера в соответ-

ствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и под-

разделений; 

 формирование организационной и управленче-

ской структуры организаций; 

 организация работы исполнителей (команды ис-

полнителей) для осуществления конкретных про-

ектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управле-

ния); 

 контроль деятельности подразделений, команд 

(групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала ор-

ганизации, направленное на достижение страте-

гических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных 

конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы); 
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 информационно-

аналитическая 

  

 сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

 построение и поддержка функционирования 

внутренней информационной системы организа-

ции для сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и кон-

троля; 

 создание и ведение баз данных по различным по-

казателям функционирования организаций; 

 разработка и поддержка функционирования си-

стемы внутреннего документооборота организа-

ции, ведение баз данных по различным показате-

лям функционирования организаций; 

 разработка системы внутреннего документообо-

рота организации; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информаци-

онно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений. 

 

1.3.  Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата   

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования 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 раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
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 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельно-

сти (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, участ-

вовать в разработке стратегий управления человеческими ресурса-

ми организаций, планировать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, 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 ос-
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нове использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-7). 

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана 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 ситу-

аций при проектировании межличностных, групповых и организа-

ционных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-

2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 
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 умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры капитала, в том чис-

ле, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональны-

ми стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений (ПК-6); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-

тов, умением координировать деятельность исполнителей с помо-

щью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достиже-

ния высокой согласованности при выполнении конкретных проек-

тов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности орга-

низаций 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 потре-

бителей экономических благ и формирование спроса на основе 
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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 информаци-

онного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партне-

рами, 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 ор-

ганизаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетно-

сти организации, навыков управления затратами и принятия реше-

ний на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии ре-

шений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
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 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансо-

вого планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-16). 

 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профес-

сиональной образовательной программы 

- бакалавр 

3. Объем программы  

240 зачетных единиц. 

4. Формы обучения 

Очная, заочная. 

5. Срок получения образования 

При очной форме обучения 4 года 

При заочной форме обучения 5 лет. 

 


