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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) Финансовый менеджмент

Квалификация, присваиваемая выпускникам -  «бакалавр».

Область профессиональной деятельности выпускников (в соответ
ствии с п. 4.1 федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7), 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 (в соот
ветствии с п. 4.2 федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7), освоивших про- 
]рамму бакалавриата, являются:

- процессы реализации управленческих решений в организациях раз
личных организационно-правовых форм;

- процессы реализации управленческих решений в органах государ
ственного и муниципального управления.

Е̂ ид профессиональной деятельности, к которым готовятся вы
пускники (в соответствии с п. 4.3 федерального государственного образова
тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. 
№ 7):

- организационно-управленческая.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ори
ентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4 федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного



приказюм Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
января 2016 г. № 7):

организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой);

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци
онного характера в соответствии со стратегией организации;

- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры органи

заций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осу

ществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие органи

зации (предприятия, органа государственного или муниципального управле
ния);

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направлен

ное на достижение стратегических и оперативных целей;
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы);

Направленность (профиль) образовательной программы -  Финан
совый менеджмент.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подго
товки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 
2016 г. № 7, дополненные решением ученого совета ЮРГПУ(НПИ) от 
30.05.2018 г. протокол №9.

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт
нические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способностью использовать методы и средства физической культуры для обес

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности



ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и право- 
вых документов в своей профессиональной деятельности______________
способностью находить организационно-управленческие решения и готовно
стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принима- 
емых решений
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра
ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро
вать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед
ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансо
вые результаты деятельности организации на основе использования современ
ных методов обработки деловой информации и корпоративных информацион
ных систем
владением методами принятия решений в управлении операционной (произ- 
водственной) деятельностью организаций_______________________________

ОПК-7

ПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности
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 группо
вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры

ПК-2

ПК-3

ПК-4

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуника
ций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операци- 
ями на мировых рынках в условиях глобализации

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из
менений

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали
зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и



ПК-8
работ
владением навыками документального оформления решений в управлении опе
рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении тех- 
нологических, продуктовых инноваций или организационных изменений______

Дополнительные компетенции:
ПК-21 владение методами создания цифровых двойников технологических процессов 

по профилю профессиональной деятельности

Матрица компетенций
Индекс Наименование Формируемые компетенции
Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-21

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-21

Б1.Б.01 История ОК-2
Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-5; ОК-6
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-4
Б1.Б.04 Социология ОК-4; ОК-5; ОПК-2

Б1.Б.05 Основы экономики и управле ОК-3; ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2;
ния бизнесом ПК-4

Б1.Б.06 Математика в менеджменте ОПК-5
Б1.Б.07 Маркетинг ОК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8
Б1.Б.08 Учет и анализ ОК-3; ОПК-3; ОПК-5; ПК-4

Б1.Б.09 Управление человеческими ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2;
ресурсами и оплата труда ПК-21

Б1.Б.10 Управление инвестициями ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-21

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятель
ности ОК-7; ОК-8

Б1.Б.12 Управление бизнес- 
информацией ОК-3; ОПК-1; ОПК-6; ОПК-7

Б1.Б.13 Физическая культура и спорт ОК-6; ОК-7
Б1.В ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2;

Вариативная часть ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-
7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК- 
6; ПК-7; ПК-8; ПК-21

Б1.В.01 Введение в профессиональ
ную деятельность ОПК-2; ПК-8

Б1.В.02 Экология ОК-8; ПК-6
Б1.В.03 Теория менеджмента ОК-3; ПК-2; ПК-5



Б1.В.04 Информатика ОПК-7; ПК-8

Б1.В.05 Организация предпринима
тельской деятельности ОПК-3; ПК-7; ПК-21

Б1.В.06 Правоведение 0ПК-1;ПК-1;ПК-7

Б1.В.07 Экономика организации 
(предприятия) ПК-1

Б1.В.08 Методы принятия управленче
ских решений ОПК-6; ОПК-7; ПК-5

Б1.В.09 Аудит ПК-1; ПК-21
Б1.В.10 Финансы ПК-4

Б1.В.11 Государственное и муници
пальное управление ОПК-2; ПК-1

Б1.В.12 Налоги и налоговая система ПК-4
Б1.В.13 Биржевое дело ПК-4; ПК-21

Б1.В.14 Цифровые технологии в ин
женерии ОПК-7; ПК-21

Б1.В.15 Финансовая математика ПК-4
Б1.В.16 Инновационный менеджмент ПК-6; ПК-8; ПК-21
Б1.В.17 Финансовый менеджмент ОК-3; ОПК-5; ПК-4; ПК-21
Б1.В.18 • Корпоративные финансы ОПК-5; ПК-4

Б1.В.19 Элективные курсы по физиче
ской культуре и спорту ОК-7

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Бюджетная система РФ 0К-3;0ПК-1;ПК-1
Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические 

технологии инклюзивного об
разования

0К-3;0ПК-1;ПК-1

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Внешнеэкономическая дея
тельность ПК-4

Б1.В.ДВ.02.02 Международные валютно
финансовые отношения ПК-4

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.З

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегический менеджмент ОК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-21
Б1.В.ДВ.03.02 Страхование ОК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-21
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01 Док}ТУ1ентационное обеспече

ние управления ОПК-1; ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.04.02 Документирование управлен
ческой деятельности предпри
ятий электроэнергетики

ОПК-1; ОПК-4; ПК-8



Б1.В.ДВ.04.03 Документирование управлен
ческой деятельности горных 
предприятий

ОПК-1; ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.04.04 Документирование управлен
ческой деятельности строи- 
тельньк предприятий

ОПК-1; ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.04.05 Документирование управлен
ческой деятельности транс
портных предприятий

ОПК-1; ОПК-4; ПК-8

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01 Бухгалтерский учет и анализ ОПК-5; ПК-4
Б1.В.ДВ.05.02 Экономическая оценка инве

стиций ОПК-5; ПК-4

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Финансовые рынки и институ
ты ОПК-5; ПК-4

Б1.В.ДВ.06.02 Деньги, кредит, банки ОПК-5; ПК-4
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7
Б1.В.ДВ.07.01 Анализ и диагностика финан- 

сово-хозяйственной деятель
ности предприятия

ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-21

Б1.В.ДВ.07.02 Анализ и диагностика финан- 
сово-хозяйственной деятель
ности предприятий электро
энергетики

ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-21

Б1.В.ДВ.07.03 Анализ и диагностика финан
сово-хозяйственной деятель
ности горных предприятий

ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-21

Б1.В.ДВ.07.04 Анализ и диагностика финан- 
сово-хозяйственной деятель
ности строительных предпри
ятий

ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-21

Б1.В.ДВ.07.05 Анализ и диагностика финан
сово-хозяйственной деятель
ности транспортных предпри
ятий

ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-21

Б2

Практики

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-21

Б2.В
Вариативная часть ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2;



ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-21

Б2.В.01
Учебная практика ОК-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-4; ПК-21
Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика 

(практика по полз^ению пер
вичных профессиональных 
умений и навыков)

ОК-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-21

Б2.В.01.02(У) Учебная практика (практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков)

ОК-6; ОПК-6; ПК-4

Б2.В.02

Производственная практика

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-21

Б2.В.02.01(П) Производственная практика 1 
(практика по получению про
фессиональных умений и опы
та профессиональной деятель
ности)

ОК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-4

Б2.В.02.02(П) Производственная практика 2 
(практика по получению про
фессиональных умений и опы
та профессиональной деятель
ности)

ОК-6; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-5

Б2.В.02.03(П) Производственная практика 3 
(практика по получению про
фессиональных умений и опы
та профессиональной деятель
ности)

ОК-6; ОПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК- 
8

Б2.В.02.04(П) Производственная практика 4 
(практика по получению про
фессиональных умений и опы
та профессиональной деятель
ности)

ОК-6; ОПК-3; ПК-3

Б2.В.02.05(П) Производственная практика 5 
(практика по получению про
фессиональных умений и опы
та профессиональной деятель
ности)

ОПК-6; ПК-4; ПК-21

Б2.В.02.06(П)
Преддипломная практика 
(преддипломная практика)

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 
ПК-21



БЗ

Государственная итоговая ат
тестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-21

БЗ.Б

Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-21

БЗ.Б.01 Государственная итоговая ат
тестация -  защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к проце
дуре защиты и процедуру за
щиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-21

ФТД Факультативы ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-7
ФТД.01 Организация малого бизнеса ОК-3; ПК-7
ФТД.02 Антикоррупционная культура ОПК-1; ОПК-2; ПК-1

Организационно-педагогические условия реализации образователь
ной программы; в соответствии с п. 7.2 федерального государственного обра
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.0'2 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. 
№ 7) реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами с учетом выполнения сле
дующих требований:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле
каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 
правового договора.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис
ленным 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, должна 
составлять 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 бакалавриа
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна составлять не менее 10 процентов.



Лист изменений в образовательную программу 
38.03.02. Менеджмент 

направленность (профиль) -  Финансовый менеджмент
набор 2016 года

1. Образовательная программа, утвержденная решением Ученого 
совета университета протокол №8 от 23.03.2016 г. (в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 12 января 2016 г. №7 «Об утверждении федерально
го государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»)

2. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 
ЮРГПУ(НПИ) протокол №13 от 31.08.2017 г. с учетом требований приказа 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка орга
низации и осуш;ествления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» в части следующих составляющих 
образовательных программ;

- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программ практик;
- программы ГИА.

3. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 
ЮРГГТУ(1ШИ) протокол № 11 от 27.06.2018 г. с учетом включения в плани
руемые результаты освоения образовательных программ компетенций циф- 
ровизации и модулей проектно-ориентированных видов деятельности в части 
следующих составляющих образовательных программ:

- общая характеристика образовательной программы;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.

4. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 
ЮРГГГУ  ̂ (НИИ) протокол № 15 от 26.06.2019 г. с учетом обновления состав
ляющих образовательных программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.



5. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 
ЮРГГ[У (НПИ) протокол № 12 от 26.06.2020 г. с учетом обновления состав
ляющих образовательных программ;

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.


