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Представленная основная образовательная программа (далее ООП), реализуемая
Ивановским государственным химико-технологическим университетом 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 (ФЕОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
ООП 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 качество подготовки обучающихся, а также программы
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Ц,елью представленной ООП является подготовка профессионалов высокого
уровня, обладающих теоретическими и прикладными знаниями и навыками по
осуществлению управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов, путем
формирования у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФЕОС ВПО по направлению 080200 «Менеджмент», а также
развития у студентов личностных качеств.
Данная ООП ориентирована на изучение теории и практики реализации
управленческих функций на различных уровнях,
процессов управления
инвестиционными проектами и налогового менеджмента, технологий анализа финансовой
отчетности организации, особенностей реализации финансовой политики хозяйствующих
субъектов, порядка финансового планирования и прогнозирования, управления
финансовыми рисками организаций, а также осуществления управленческих функций в
специальных сферах финансового менеджмента.
ООП рассчитана на подготовку высококвалифицированных кадров для работы в
коммерческих и некоммерческих организациях, органах государственной власти и
местного самоуправления, а также педагогических работников образовательных
учреждений.
Область профессиональной деятельности выпускника, прошедшего подготовку в
соответствии с представленной программой, 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 развивающими собственное дело.
Срок освоения ООП составляет 4 года (208 недель). Ерудоемкость ООП
бакалавриата 240 зачетных единиц (8640 часов)

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: процессы
управления организациями различных организационно-правовых форм, процессы
государственного и муниципального управления.
Видами
профессиональной
деятельности
выпускников
выступают:
организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекулътурными компетенциями (ОК):
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и
умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);
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);
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-Ю);
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).
профессиональными компетенциями (ПК):
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);
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);
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);
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 механизмы принятия решений органами
государственного регулирования (ПК-28);
способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса (ПК-29);
знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о
различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды
отрасли (ПК-30);
умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно
управленческие модели (ПК-31);
способностью выбирать математические модели организационных систем,
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам
управления (ПК-32);
владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного
моделирования систем управления (ПК-33);
владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);
умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации
бизнес-процессов (ПК-35);
умением использовать в практической деятельности организаций информацию,
полученную в результате маркетинговых исследований 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);
предпринимательская деятелъностъ:
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
предпринимательской деятельности (ПК-50).
профессиональными компетенциями профиля (ПКП):
способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению
управленческой деятельности в сфере финансового менеджмента хозяйствующих
субъектов, государственных и иных органов, наделенных властными полномочиями
(ПКП-1);
способен разрабатывать инвестиционные проекты и оценивать их
эффективность (ПКП-2);
способен разрабатывать стратегические, текущие и оперативные
финансовые прогнозы и планы, осуществлять их мониторинг, анализировать и
контролировать ход их выполнения (ПКП-3);
способен анализировать и оценивать финансовые риски, осуществлять
мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых
ресурсов хозяйствующих субъектов (ПКП-4);
способен мотивированно обосновывать и принимать управленческие
решения в области налогового менеджмента организации (ПКП-5);
способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по
совершенствованию финансовой политики хозяйствующих субъектов, органов
государственной власти и местного самоуправления (ПКП-6);
Структура ООП соответствует требованиям ФГОС и предусматривает изучение
гуманитарного,
социального
и экономического
цикла;
математического
и
естественнонаучного цикла; профессионального цикла; включает практики и итоговую
государственную аттестацию.
Учебный план подготовки бакалавра составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) по направлению подготовки
080200 «Менеджмент» и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной
программы (ПрООП ВПО).
Содержание рабочих программ учебных курсов полно и всесторонне отражает
последовательное формирование у студентов компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС. Реализация компетентностного предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Удельный вес
занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30 процентов
аудиторных занятий.
Представленная к экспертизе программа содержит положения, касающиеся
проведения учебной и производственной практик. Данные виды деятельности
ориентированы на закрепление и расширение теоретических знаний, полученных за время
обучения, формирование профессиональной компетентности для осуществления
профессиональной деятельности.
Кадровое обеспечение реализации ООП соответствует требованиям ФГОС. Все
преподаватели, осуществляющие подготовку в рамках данной программы, имеют
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин образование и ученую степень или
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически
занимаются научной и научно-методической деятельностью.
100% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют российские ученые степени и
ученые звания, при этом ученые степени доктора наук имеют 13 % преподавателей. К
образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 20
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует предъявляемым
требованиям. ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами
-

%

по всем учебным курсам ООП. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в
библиотечном фонде ИГХТУ в необходимом количестве, показатель обеспеченности
составляет не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Студенты обеспечены учебно-методическими материалами, изданными в ИГХТУ,
доступными в том числе в электронном виде. Кроме того, обеспечен доступ к
отечественным
и
зарубежным
периодическим
изданиям,
современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:
«Консультант+», «Гарант» и др.
Материально-техническое
обеспечение
учебного
процесса
полностью
соответствует требованиям ФГОС. Кафедра финансов и кредита располагает 34
персональными компьютерами типа PC, десять из которых располагаются в дисплейном
классе №1 (приобретен в 2009 г.) , 15 - в дисплейном классе №2 (приобретен в 2012 г.).
Классы оборудованы проектором и интерактивной доской и доступны всем студентам за
исключением часов плановых занятий по расписанию. Машины объединены в локальную
сеть с выходом в Internet, что позволяет обучать сетевым информационным технологиям.
Кафедра обладает собственной WEB-страницей http://www.main.isuct.ru/dept/fik, на
которой представлена основная информация о кафедре, включая направления и
специальности подготовки, условия приема, кадровый потенциал, учебные программы
курсов, научные направления и т.д.
В учебном процессе активно используется компьютерная деловая игра «Бизнес
курс: Максимум», 1C Предприятие 8, Система Главбух lgl.ru, Налоговая декларация 3НДФЛ 2014, Налогоплательщик ЮЛ, Система «Главбух» lgl.ru., "Документы ПУ 5", ,
информационная система «Консультант-Плюс» (версия «Проф»), Информационно
справочная система «Гарант».
Также активно используются дистанционные системы обучения и контроля знаний
студентов, в частности система Moodle, которая содержит программы всех изучаемых
курсов, задания для текущего и итогового контроля и позволяет максимально эффективно
организовывать самостоятельную работу студентов и проводить обучающие и
контрольные мероприятия, в том числе, дистанционно.
ИГХТУ всем спектром проводимой научно-исследовательской, образовательной,
социальной, культурно-воспитательной деятельности способствует формированию
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников вуза.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»
оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию обучающихся. В рамках представленной ООП разработано нормативно
методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися программы
бакалавриата.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ООП в ИГХТУ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы
и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы;
примерную тематику курсовых работ и проектов, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Порядок проведения итоговой аттестации изложен в Положении об итоговой
аттестации выпускников ИГХТУ, разработанном на основе Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской
Федерации, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации,

требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 080200
«Менеджмент». Разработаны требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ бакалавра.
ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:
1. Содержание, уровень и качество ООП по направлению подготовки 080200
«Менеджмент» соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
2. Условия ведения образовательного процесса по основной образовательной
программе, представленной к экспертизе, соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования.

Место работы:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный
торгово-экономический университет», Ивановский филиал
Занимаемая должность: профессор, заведующий кафедрой финансов, кредита и
мировой экономики

Подпись

