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1. Общие положения
1.1. Наименование образовательной программы высшего образования и
направленность (профиль) подготовки (специализации)
Образовательная программа высшего образования (далее – ОП ВО)
бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
университет»
по
направлению
подготовки
080200.62
(38.03.02)
«Менеджмент» и профилю подготовки «Управление малым бизнесом»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в
высшем учебном заведении с учетом потребностей регионального рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200.62
(38.03.02) «Менеджмент», а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю, и
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства,
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Цель ОП ВО – развитие у обучающихся личностных и профессиональных
качеств, позволяющих успешно работать в избранной сфере деятельности и быть
устойчивыми на рынке труда, на основе формирования у обучающихся системы
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и с учетом
особенностей регионального рынка труда, а также поддержки творческой
активности, социальной мобильности, общекультурного роста, активной
гражданской позиции, трудолюбия, ответственности, самостоятельности,
приверженности этическим ценностям, целеустремленности, толерантности,
выносливости.
1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО
Для разработки ОП ВО по направлению подготовки 080200.62 (38.03.02)
«Менеджмент» использовались следующие нормативные документы:
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. От 21.06.2014) «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200.62
«Менеджмент», утвержденный приказом Минобрнауки России от «20» мая
2010 г. №544;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367;
Письмо Министерства образования и науки РФ «Об установлении
соответствий
при
утверждении
новых
перечней
профессий,
специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих
перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки» от
26.06.2014 №АК-1666/05;
Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки России
08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
Устав ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» от 27.05.2011 г.;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по
направлению подготовки, утвержденная 15.12 2010 г.;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ».
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1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее
общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие образование любого уровня.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего общего образования; результаты ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОП ВО.
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Как дополнительное испытание: абитуриенту необходимо пройти
собеседование.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению
подготовки 080200.62 (38.03.02) "Управление малым бизнесом" 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 предприятий малого бизнеса; в
организациях
малого
бизнеса,
в
которых
выпускники
являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
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предприятия малого бизнеса в соответствии с профилем подготовки
«Управление малым бизнесом».
Профиль «Управление малым бизнесом» готовит будущих менеджеров
для сферы малого предпринимательства, владеющих современными методами
управления
малыми
предприятиями,
способных
осуществлять
профессиональную деятельность в системе управления предприятий малого
бизнеса, а так же организовать и развивать собственный бизнес.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62
(38.03.02) «Менеджмент» объектами профессиональной деятельности
бакалавров профиля «Управление малым бизнесом» являются:
 реализация бизнес-процессов организаций малого бизнеса различных видов
деятельности;
 принятие управленческих решений в целях обеспечения функционирования
бизнес-процессов организации;
 анализ поведения хозяйствующих агентов, их финансовые ресурсы, затраты и
результаты их деятельности, функционирующие рынки, необходимые для
реализации управления в сфере малого бизнеса.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр
по
направлению
подготовки
080200.62
(38.03.02)
«Менеджмент» и профилю подготовки «Управление малым бизнесом»
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 Организационно – управленческая;
 Информационно-аналитическая;
 Предпринимательская
Основным
видом
профессиональной
деятельности
является
организационно-управленческая деятельность.
Выпускник бакалавр должен быть готов к выполнению задач по следующим
видам профессиональной деятельности (в рамках должностных обязанностей):
а) научно-исследовательская деятельность:
 проведение научных исследований, связанных с основными направлениями
малого бизнеса в соответствии с общепринятыми подходами и методиками;
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 поиск информации по полученному заданию в области малого бизнеса, сбор и
анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических
расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов области малого бизнеса, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученных результатов;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов в области малого бизнеса;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ в области малого бизнеса;
 написание научных статей, докладов, тезисов;
 участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований;
 научные исследования в области малого бизнеса;
 изучение и анализ современного опыта в области малого бизнеса.
организационно-управленческая деятельность
 участие в разработке вариантов управленческих решений в области малого
бизнеса, обосновании их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности с учетом рисков и возможных социальноэкономических последствий принимаемых решений;
 организация выполнения порученного этапа работы;
 оперативное
управление
малыми
коллективами
и
группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений в
области малого бизнеса;
 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации малого бизнеса;
 оперативное планирование деятельности подразделения организации малого
бизнеса;
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 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей предприятия малого
бизнеса.
в) информационно-аналитическая деятельность
 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций малого бизнеса;
 оценка эффективности управленческих решений на малом предприятии;
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и
обоснование выводов;
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации
разработанных проектов и программ;
 оценка эффективности проектов развития малого бизнеса;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности предприятия малого бизнеса.
г) предпринимательская деятельность
 разработка бизнес-планов создания нового малого бизнеса;
 организация предпринимательской деятельности в малом бизнесе.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности,
обладанием совокупностью общекультурных, профессиональных и профильноспециализированных
компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной деятельности. Компетенции выпускника вуза как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении освоения ОП ВО
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сформулированы
в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) по направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент». В
результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
 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 (ОК2);
 способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);
 умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК4);
 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 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-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 социально значимые проблемы и процессы (ОК13);
 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);
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 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).
 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);
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 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);
 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);
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 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);
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 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 (ПК47);
 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).
 владеет культурой системного и творческого мышления, способен критически
подходить к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения, владеет теорией и практикой решения
интеллектуальных задач (ОК-1)
 обладает навыками эффективного общения и активного слушания, владеет
русским языком, умеет логически верно, аргументированно, четко и ясно
выражать мысли в устной и письменной форме, полностью осознавая смысл
изложенного (Ок-2)
 обладает навыками развития интеллекта и профессионализма, нравственного
самосовершенствования (ОК-3)
 обладает навыкам управления информацией, владеет базовыми знаниями
компьютерных технологий как средством (инструментом) управления
информационными процессами (получения, хранения, передачи и обработки
информации) (ОК-4)
 обладает
навыками
сотрудничества,
взаимопомощи,
участия
в
командообразовании (эффективной работе в команде), умеет создавать и
поддерживать творческую атмосферу в коллективе (ОК-5)
 владеет средствами самостоятельного, рационального и эффективного
использования методов обеспечения физического, психологического и
духовного здоровья, подготовлен к полноценной семейной, социальной и
профессиональной
деятельности,
обладает
навыками
защиты,
противодействия и устойчивости к информационным, психологическим и
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духовно-нравственным манипуляциям; обладает гражданской позицией и
экологическим мышлением (ОК-6)
 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-7)
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций,
прилагается. Учебный план включает график учебного процесса, сводные
данные по бюджету времени, план учебного процесса (Приложение 3).
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки
бакалавриата 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» по профилю «Управление
малым бизнесом» по годам (включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью учебного
плана (учебный план прилагается) (Приложение 3)
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОП ВО по направлению подготовки
бакалавриата 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» по профилю «Управление
малым бизнесом», представлена в Приложении 1.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин разработаны ведущими преподавателями
по всем реализуемым в рамках ОП ВО дисциплинам.
Перечень рабочих программ учебных дисциплин:
1.
2.
3.
4.

ИСТОРИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (французский)
ПРАВОВЕДЕНИЕ
СОЦИОЛОГИЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ПРАКТИКУМ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАЛОГО
БИЗНЕСА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
СТАТИСТИКА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ЭКОНОМЕТРИКА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА-2
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
МАРКЕТИНГ
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ФИНАНСЫ
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГООБЛАЖЕНИЕМ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ С
ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА
МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются.
Каждый обучающийся по направлению подготовки 080200.62 (38.03.02)
«Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» в течение всего
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление малым бизнесом» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 17 из 53

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все
электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин, практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с
правообладателями.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся
инвалиды обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла,
 в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме,
 в форме электронного документа,
 в форме аудиофайла.
5.2. Программы производственных и преддипломных практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент»
раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
преддипломная практики» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения,
приобретаемые обучающимися, в результате освоения теоретических курсов,
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
обучающихся. Разделом производственная практики может являться научноисследовательская работа обучающихся.
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
практик: учебная и преддипломная, которые представляют собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
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1 Цель учебной практики.
Учебная практика – это неотъемлемая часть учебного процесса, в ходе
которого студенты самостоятельно выполняют определенные учебной
программой задачи в условиях реально действующего предприятия
(организации, учреждения и т.д.) и преследует цель приобретения студентами
навыков профессиональной работы по профилю бакалавриата, необходимых для
получения квалификации менеджера.
Специфика этого вида практик заключается, с одной стороны, в их узкой
направленности относительно темы отчета и необходимости сконцентрировать
все усилия на сбор и обработку производственных и экономических данных, а с
другой, в более высокой степени самостоятельности в ходе практики, которая, в
свою очередь, предполагает использование всех полученных и накопленных в
ходе учебы в университете знаний и навыков.
Цель практики заключается в углубленном изучении студентами
организации, деятельности и анализа коммерческих операций предприятий
различных форм собственности, предоставившим студентам места для
прохождения практики.
Задачами учебной практики являются:
 Определить тему и собрать необходимую для анализа теоретическую и
практическую информацию для подготовки отчета.
 Обработать
информацию
с
помощью
использования
новых
информационных технологий и прикладных программ.
 Проанализировать и интерпретировать полученные результаты.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
Знать: организационную структуру предприятия, основные его
подразделения и службы, их функции и взаимодействие; виды производственной
деятельности; основные финансово-экономические показатели
Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами
профессиональной деятельности:
- информационно-аналитическая;
 сбор, обобщение и обработка фактов, результатов с использованием
традиционных методов и современных информационных технологий.
 анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций
отдельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов;
 сбор научной информации.
- организационно-управленческая и задачами профессиональной деятельности:
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 анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций
отдельных явлений и процессов с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов;
 сбор научной информации.
2. Цель преддипломной практики.
Преддипломная практика – это часть учебного процесса, в ходе которого
студенты самостоятельно выполняют определенные учебной программой
производственные задачи в условиях реально действующего предприятия
(организации, учреждения и т.д.).
Специфика этого вида практики заключается, с одной стороны, в узкой
направленности относительно темы ВКР и необходимости сконцентрировать
все усилия на сбор и обработку производственных и экономических данных, а с
другой, в более высокой степени самостоятельности в ходе практики, которая, в
свою очередь, предполагает использование всех полученных и накопленных в
ходе учебы в университете знаний и навыков.
Целями преддипломной практики студентов по направлению 080200.62
«Менеджмент» являются:
 закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений и
навыков в области экономики, планирования и организации
деятельности предприятия и проведение самостоятельной аналитической
работы;
 проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к
самостоятельной трудовой деятельности и подготовка к будущей
профессиональной деятельности в качестве менеджера;
 овладение
методами
и
приемами
прогнозирования,
анализа,
регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с
деятельностью предприятий;
 сбор, обработка и анализ информации о деятельности предприятия,
необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы.
Можно выделить следующие задачи преддипломной практики:
 закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;
 приобретение студентами навыков самостоятельной постановки и
решения конкретных аналитических задач;
 изучение и анализ техники, технологии, организации, планирования и
управления на предприятии малого бизнеса в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы, исследование организационной
структуры предприятия и отдельных функций управления;
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 изучение нормативно – методической и справочной документации, на
основании
которой
организуется
производственная
и
непроизводственная деятельность предприятия в области малого бизнеса,
статистической и бухгалтерской отчетности;
 выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия
малого бизнеса;
 определение темы, а также
систематизация, обобщение и анализ
материалов, необходимых для написания разделов выпускной
квалификационной работы по выбранной теме;
 Сбор необходимой для анализа теоретической и практической информации
для подготовки ВКР.
 Обработка
информации
с
помощью
использования
новых
информационных технологий и прикладных программ.
В установленные сроки представить на кафедру для проверки отчет о
прохождении практики, который по структуре и содержанию в полном объеме
соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР.
Сроки прохождения преддипломной практики определены рабочим
учебным планом и графиками учебного процесса на текущий учебный год.
К прохождению преддипломной практики не допускаются студенты, имеющие
академические задолженности.
6. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО
К образовательному процессу профессионального цикла привлечено не
менее 60% преподавателей от общего числа преподавателей, из них докторов
наук не 8 %, имеющих ученую степень и звание, соответствующих профилю
преподаваемой дисциплины.
К образовательному процессу привлечено не менее 5 % преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
предприятий, учреждений и т.д.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОП ВО
Институт экономики отраслей бизнеса и администрирования реализующий
профессионально - образовательную программу подготовки дипломированного
бакалавра, располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим санитарно-техническим нормам и противопожарным правилам,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической,
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление малым бизнесом» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 21 из 53

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской
работы студентов, предусмотренных учебным планом.
Фонд средств вычислительной техники включает один компьютерный
класс, оснащенных персональными компьютерами, объединенными в локальную
сеть с выходом в Интернет. Конфигурация компьютеров позволяет использовать
в учебном процессе любое программное обеспечение и применять в организации
учебного процесса современные информационные технологии. Всего в классе в
учебном процессе используется 20 персональных компьютеров: системный блок
Intel socket 775 Pentium 4, монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь, телевизор
LG 42ld750 для презентаций и просмотра учебных видеоматериалов,
программное обеспечение.
Для проведения видеолекций, видеоконсультаций, вебинаров на
факультете используется система видеоконференцсвязи TANDBERG Edge и
программный сервер TrueConf.
Оборудование для Видеоконференций TANDBERG Edge представлено на
факультете следующими позициями:
1. Сервер записи видеоконференций – 1 шт.
2. Терминал видеоконференции связи с дополнительной опцией
многоточечной связи – 2 шт.
3. Персональный терминал руководителя с дополнительной опцией
многоточечной связи - 1 шт. Эти терминалы дают возможность организации
видеосвязи.
4. Терминал видеоконференцсвязи - 13 шт.
TrueConf предоставляет широкие возможности для эффективных
коммуникаций и коллективной работы в режиме онлайн: инструменты для
создания и управления контентом, управление программами тренинга и
тестирования. Программное решение отличает доступность и простота
использования: для работы клиентской части необходим только браузер и Flash
Player, что предоставляет студентам уникальную гибкость в выборе платформы Windows, MacOS, Linux, Solaris.
На факультете разработана и используется для организации учебного
процесса информационная система «Система ДО» на основе MOODLE.
Материально-технические условия для реализации образовательного
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
 Тифлотехническая аудитория
Тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и
принтером,
тифлокомплекс
«Читающая
машина»,
телевизионное
увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные (3 шт.) и цифровые
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диктофоны (6 шт.). Специальное программное обеспечение: программа речевой
навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.
 Сурдотехническая аудитория
радиокласс “Сонет-Р” (на 6 человек), программируемые слуховые
аппараты (6 шт.) индивидуального пользования с устройством задания режима
работы на компьютере, аудиотехника.
 Аудитория адаптивных информационных технологий
Компьютерный класс на 12 мест, интерактивная доска ActiveBoard с
системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный
проектор, телевизор, видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи VCON
HD3000.
Специализированные аудитории для реализации образовательного
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
расположены по адресу ул. Братьев Кашириных, 129. Помещения находятся в
оперативном управлении (Свидетельство о государственной регистрации права
от 16.08.2011г., серия 74-АГ №522949).
Лекционные залы и компьютерный класс расположены по адресу ул.2-я
Павелецкая, 10. Помещения находятся в оперативном управлении
(Свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2013 г., серия 74
АД 514683).
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавриата
080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление малым бизнесом»
и Типовым положением о вузе, оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрОП ВО
по направлению подготовки бакалавриата по направлению подготовки
бакалавриата 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление
малым бизнесом» для проведения промежуточной аттестации созданы и
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утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Согласно нормативным документам выделяются следующие типы контроля
успешности освоения ОП ВО студентом и выпускником.
Формы контроля.
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня
усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, развития
личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
 устный опрос;
 письменный опрос;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 компьютерные симуляции;
 анализ деловых ситуаций
 проверка расчетно-аналитических заданий;
 разработка групповых проектов;
 решение задач;
 контрольные работы;
 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов
и эссе;
 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по
научно-исследовательской работе студента (НИРС);
 проверка выполнения заданий по практике;
 дискуссии, тренинги, круглые столы;
 различные виды коллоквиумов (устный, письменный,
комбинированный, экспресс и др.);
 собеседование;
 индивидуальные проекты;
 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам;
 работы с электронными учебными пособиями.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в период аудиторной и
самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию.
Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля,
проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Время проведения
и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра
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устанавливается графиком учебного процесса университета. В промежуточную
аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы контроля:
 экзамен (в т.ч. письменный);
 зачет;
 тестирование (в том числе компьютерное);
 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплинам.
Промежуточный контроль по дисциплинам может лишь улучшить учебные
результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение
положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных
студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.
При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с
поставленными целями для данного вида учебной деятельности могут
контролироваться следующие умения, навыки и компетенции:
Умение работать с объектами изучения, критическими источниками,
справочной и энциклопедической литературой;
Умение собирать и систематизировать практический материал;
Умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих
методик;
Умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и
выводы;
Умение соблюдать форму научного исследования;
Владение современными средствами телекоммуникаций;
Способность и готовность к использованию основных прикладных
программных средств;
Способность создать содержательную презентацию выполненной работы.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются (в том числе в рабочих
программах дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрОП ВО
по направлению подготовки бакалавриата по направлению подготовки
бакалавриата 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление
малым бизнесом» для проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые
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включают перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы:
 знать, понимать и решать профессиональные практические задачи на
основе применения теоретических знаний в области
научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с
профилем подготовки;
 вести поиск и обработку информации из различных видов источников;
 уметь выявлять управленческую задачу в сфере профессиональной
деятельности;
 уметь решать управленческие задачи в области
научноисследовательской и производственной деятельности с использованием
аналитических методов с помощью современных информационных
технологий;
 владеть
приемами
осмысления
базовой
и
факультативной
экономической информации для решения научно-исследовательских и
производственных задач в сфере профессиональной деятельности;
 грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы по
результатам исследования.
Итоговая государственная аттестация организуется и проводится в
соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников», и осуществляется после освоения ОП ВО в полном объеме.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общих и специальных (профессиональных) компетенций бакалавра экономики,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом,
способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования
в магистратуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной
образовательной программе высшего профессионального образования, которую
он освоил за время обучения.
Итоговая государственная аттестация проводится Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым
приказом ректора ЧелГУ.
Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. Не менее 80% состава
должны иметь ученую степень.
Государственный экзамен по профилю является формой итоговой
государственной аттестации выпускников. Государственный экзамен введен по
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решению заседания института. Форма и содержание государственного экзамена
обеспечивают контроль уровня подготовки студентов для подтверждения их
соответствия квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС
ВПО по направлению 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» и дополнительно
введенным профессиональным компетенциям по профилю «Управление малым
бизнесом». Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный
характер и проводится по программе, охватывающей широкий спектр
фундаментальных вопросов по базовым дисциплинам в соответствии с ОП ВО
бакалавриата «Менеджмент».
Бакалаврская выпускная квалификационная работа представляет собой
комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или учебнопроектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги
теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его
подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности.
Подготовка и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента
умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследование на
заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических
знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные
задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о
способности и умении обучающегося:

знать, понимать и решать профессиональные практические задачи на
основе применения теоретических знаний в области научно-исследовательской
и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки;

вести поиск и обработку информации из различных видов
источников;

уметь выявлять управленческую задачу в сфере профессиональной
деятельности;

уметь решать управленческие задачи в области
научноисследовательской и
производственной деятельности с использованием
аналитических методов с помощью современных информационных технологий;

владеть приемами осмысления базовой и факультативной
экономической информации для решения научно-исследовательских и
производственных задач в сфере профессиональной деятельности;

грамотно и логично излагать материал, делать обоснованные выводы
по результатам исследования.
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Образцы фондов оценочных средств прилагаются (в том числе в рабочих
программах дисциплин (модулей).
8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного
экзамена.
Государственный экзамен по профилю является формой итоговой
государственной аттестации выпускников. Государственный экзамен введен по
решению заседания института. Форма и содержание государственного экзамена
обеспечивают контроль уровня подготовки студентов для подтверждения их
соответствия квалификационным признакам по компетенциям согласно ФГОС
ВПО по направлению 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» и дополнительно
введенным профессиональным компетенциям по профилю «Управление малым
бизнесом». Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный
характер и проводится по программе, охватывающей широкий спектр
фундаментальных вопросов по базовым дисциплинам в соответствии с ОП ВО
бакалавриата «Менеджмент».
Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в
соответствии с заявками организаций и предприятий в сфере профессиональной
деятельности и на базе производственных практик обучающихся. Тематика
работ определяется научно-практическими потребностями фирм-заказчиков с
учетом квалификационных требований к выпускникам данного профиля.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются на основании
действующего Положения об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений, утвержденного федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, а также ФГОС ВПО по направлению 080200.62 (38.03.02)
«Менеджмент» в части требований к результатам освоения основной
образовательной программы бакалавриата.
В результате государственной итоговой аттестации выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и
анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);
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 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
 умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-9);
 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
 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);
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 готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя
инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);
 способностью
учитывать
аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК16);
 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);
 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);
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 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);
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 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 (ПК47);
 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).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Матрица соответствия составных частей ОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОП ВО по
направлению 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление малым бизнесом».
Б1
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4
Б1.В.ОД.5
Б1.В.ДВ.1.1

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Социология
Политология
История экономических учений
Культура речи и деловое общение
Управленческая психология
Правовое обеспечение
управленческой деятельности
Культурология
Практикум делового общения на
иностранном языке
Организационно-правовое
обеспечение деятельности малого
бизнеса
Правовое обеспечение деятельности
промышленной компании
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ОК-1
ОК-13
ПК-6
ОК-4
ОК-2
ОК-14
ОК-3
ОК-2
ОК-3
ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-2
ОК-14
ПК-25

ОК-3
ОК-19
ПК-26

ОК-4
ОК-20
ПК-28

ОК-5
ОК-22
ПК-50

ОК-6
ОК-1*

ОК-5
ОК-7*
ОК-9
ОК-13
ОК-13
ОК-4
ОК-6
ОК-10

ОК-13

ОК-22

ОК-3*

ОК-1*

ОК-20
ОК-3*
ОК-6*
ПК-26
ОК-7
ОК-11

ПК-28

ОК-2*
ОК-19

ПК-5

ОК-8

ОК-9

ОК-1

ОК-3*

ОК-14

ПК-25

ОК-7*

ОК-1

ОК-8

ОК-9

ПК-50

ОК-9

ПК-50

ОК-19
ОК-12

ОК-7
ОК-2*

ОК-8
ОК-3*

ОК-9
ОК-5*

ПК-6

ОК-5*

ОК-8

ОК-10
ОК-6*

ОК-11
ОК-7*

ОК-12
ПК-5
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Б1.В.ДВ.1.2

Гражданское право

ОК-9

Б2

Математический и
естественнонаучный цикл

ОК-8
ПК-32
ПК-32

ОК-15
ПК-33
ОК-15

ОК-16
ПК-34
ОК-1*

ОК-17

ОК-18

ОК-6*

ОК-8

ОК-20

ПК-8

ПК-31

ОК-16

ОК-17

ОК-18

ПК-20

ОК-15
ПК-32
ОК-4*
ОК-15

ПК-32
ОК-15
ОК-15

ОК-8
ПК-5
ПК-17
ПК-29
ПК-41
ОК-12
ОК-12
ОК-21
ПК-38
ПК-9
ПК-20

ОК-10
ПК-6
ПК-18
ПК-30
ПК-42
ПК-24
ПК-1
ОК-22
ПК-39
ПК-10

ОК-12
ПК-7
ПК-19
ПК-31
ПК-43
ПК-27
ПК-2
ОК-6*
ПК-13

Б2.Б.1
Б2.Б.2
Б2.Б.3
Б2.Б.4
Б2.В.ОД.1
Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2

Экономическая математика
Методы принятия управленческих
решений
Статистика
Информационные технологии в
менеджменте
Эконометрика
Экономическая математика-2
Пакеты прикладных программ
Системный анализ

Б3

Профессиональный цикл

Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5
Б3.Б.6

Управленческая экономика
Теория менеджмента
Безопасность жизнедеятельности
Корпоративные финансы
Стратегический менеджмент
Управление проектами
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ОК-20

ОК-1*

ПК-33

ПК-34

ОК-4*

ОК-19
ПК-8
ПК-20
ПК-32
ПК-44
ПК-28
ПК-3

ОК-20
ПК-9
ПК-21
ПК-33
ПК-45
ПК-26
ПК-4

ОК-21
ПК-10
ПК-22
ПК-34
ПК-46
ПК-29
ПК-6

ОК-22
ПК-11
ПК-23
ПК-35
ПК-47
ПК-30
ПК-7

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-27
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ОК-4*

ОК-6*

ПК-8

ПК-20

ПК-31

ОК-6*
ПК-12
ПК-24
ПК-36
ПК-48

ПК-1
ПК-13
ПК-25
ПК-37
ПК-49

ПК-2
ПК-14
ПК-26
ПК-38
ПК-50

ПК-3
ПК-15
ПК-27
ПК-39

ПК-4
ПК-16
ПК-28
ПК-40

ПК-17

ПК-27

ОК-15
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Б3.Б.7
Б3.Б.8
Б3.Б.9
Б3.Б.10
Б3.Б.11
Б3.Б.12
Б3.В.ОД.1
Б3.В.ОД.2
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.4
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.9
Б3.В.ОД.10
Б3.В.ОД.11

Деловые коммуникации
Маркетинг
Экономика предприятия
Управление человеческими
ресурсами
Экономический и финансовый
анализ
Разработка управленческих решений
Финансовый менеджмент
Бухгалтерский учет
Инновационный менеджмент на
малых предприятиях
Управление налогообложением на
малом предприятии
Управление экономической
безопасностью малого предприятия
Управление качеством на
предприятии
Операционный менеджмент
Моделирование организационных
систем
Управление отношениями малых
предприятий и организаций с
внешней средой
Управление затратами на малом
предприятии
Управление коммерческой
деятельностью на малом
предприятии
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ПК-45
ПК-10
ПК-19

ПК-19
ПК-29
ПК-26

ПК-43
ПК-36
ПК-30

ПК-49

ОК-19

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-13

ПК-47

ПК-31

ПК-39

ПК-40

ПК-41

ПК-42

ПК-44

ОК-8
ПК-11
ПК-46

ОК-20
ПК-12

ПК-3
ПК-39

ПК-8
ПК-40

ПК-9
ПК-43

ПК-18
ПК-45

ПК-43

ПК-48

ПК-49

ПК-21

ПК-38

ПК-40

ПК-41
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ПК-14

ПК-37

ОК-10

ПК-28

ПК-31

ПК-42

ПК-47

ПК-34

ПК-35

ОК-21
ПК-3

ПК-23

ПК-18

ПК-19

ПК-22

ПК-44

ПК-47

ПК-35

ПК-2

ПК-9

ПК-17

ПК-32

ПК-7

ПК-33

ОК-19

ПК-25

ПК-27

ПК-6

ПК-16

ПК-3

ПК-41

ПК-50

ПК-26
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Б3.В.ОД.12
Б3.В.ОД.13
Б3.В.ДВ.1.1
Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.2.1
Б3.В.ДВ.2.2
Б3.В.ДВ.3.1
Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1
Б3.В.ДВ.4.2
Б4

Б5

Внешнеэкономическая деятельность
и таможенное оформление на малом
предприятии
Финансовые управленческие
технологии
Производственный менеджмент
Организация производства на
предприятиях
Антикризисное управление
Реструктуризация предприятия
Управление инвестициями на
предприятии
Инвестиционный анализ
предприятия
Венчурное предпринимательство
Технология решения
изобретательных задач
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ПК-24
ПК-12

ПК-46

ПК-18

ПК-19

ПК-22

ПК-35

ПК-44

ПК-23

ПК-18

ПК-19

ПК-22

ПК-35

ПК-44

ПК-23

ПК-20

ПК-40

ПК-43

ПК-12

ПК-20

ПК-40

ПК-43

ПК-12

ПК-35
ПК-35

ПК-21
ПК-21

Физическая культура

ОК-22

Практики, НИР

ОК-5
ОК-18
ПК-17
ПК-36

ОК-6
ОК-19
ПК-18
ПК-38

ОК-7
ОК-20
ПК-19
ПК-39

ОК-8
ПК-2
ПК-20
ПК-40

ОК-9
ПК-5
ПК-21
ПК-41

ОК-10
ПК-8
ПК-22
ПК-42

ОК-11
ПК-9
ПК-25
ПК-43

ОК-12
ПК-10
ПК-26
ПК-44

ОК-13
ПК-11
ПК-31
ПК-45

ОК-15
ПК-12
ПК-32
ПК-47

ОК-16
ПК-13
ПК-33
ПК-49

ОК-17
ПК-15
ПК-34
ПК-50

ОК-10
ОК-18

ОК-5
ОК-19

ОК-6
ОК-20

ОК-7
ПК-2

ОК-8
ПК-5

ОК-9
ПК-8

ОК-11
ПК-9

ОК-12
ПК-10

ОК-13
ПК-11

ОК-15
ПК-12

ОК-16
ПК-13

ОК-17
ПК-15

Учебная практика
Преддипломная
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КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечение образовательного процесса по ОП ВО по направлению 080200.62
(38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление малым бизнесом».
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с перечнем основного
оборудования
Наименование
предмета,
дисциплины (модуля)
в
соответствии с
учебным
планом

1

2

3

Б1.Б.2

Гуманитарный,
Аудитория
социальный и
экономический цикл (Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, телевизор Samsung PS40C450D1W для
История
презентаций и просмотра учебных видеоматериалов).
Философия

Б1.Б.3

Иностранный язык

Б1.Б.4

Правоведение

Б1
Б1.Б.1
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Лекционная аудитория
(Ноутбук HP Compad 6710b, подключенный к локальной сети с

Количе
ство
посадоч
ных
мест

4

32

40

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

5

Форма
владения,
пользовани
я
(собственн
ость,
оперативно
е
управление
, аренда,
безвозмезд
ное
пользовани
е и др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавливающих
документов

6

7

Свидетельство о
г. Челябинск, ул. Оперативн государственно
2я-Павелецкая,
ое
й регистрации
10; ауд. № 202 управление
права от
16.08.2013 г.,
серия 74 АД
514683
г. Челябинск, ул. Оперативн
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Б1.Б.5

Социология

Б1.Б.6

Политология

Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ОД.3
Б1.В.ОД.4

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ДВ.1.1

Б1.В.ДВ.1.2

История
экономических
учений
Культура речи и
деловое общение
Управленческая
психология
Правовое
обеспечение
управленческой
деятельности
Культурология
Практикум делового
общения на
иностранном языке
Организационноправовое обеспечение
деятельности малого
бизнеса
Правовое
обеспечение
деятельности
промышленной
компании
Гражданское право
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выходом в Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом Procolor
235235mm).
Лекционная аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153153).
Аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, телевизор Samsung PS40C450D1W для
презентаций и просмотра учебных видеоматериалов).
Лекционная аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мультимедийный ультрапортативный
проектор EPSON EB-1720, экран с электроприводом Projects
Slim Screen 1381800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2700вт., микшерский пульт
Behringer Xenyx 802, акустическая система DJ-tech SX-12,
400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS gml-5212).
Лекционная аудитория

КОПИЯ № _____

2я-Павелецкая,
10; ауд. № 203

80

32

76

ое
Свидетельство о
управление государственно
й регистрации
права от
16.08.2013 г.,
серия 74 АД
г. Челябинск, ул. Оперативн
514683
2я-Павелецкая,
ое
10; ауд. № 204 управление Свидетельство о
государственно
й регистрации
права от
16.08.2013 г.,
г. Челябинск, ул. Оперативн
серия 74 АД
2я-Павелецкая,
ое
514683
10; ауд. № 205 управление
Свидетельство о
государственно
й регистрации
г. Челябинск, ул. Оперативн
права от
2я-Павелецкая,
ое
16.08.2013 г.,
10; ауд. № 310 управление
серия 74 АД
514683
Свидетельство о
государственно
й регистрации
права от
16.08.2013 г.,
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Б2
Б2.Б.1
Б2.Б.2

Математический и
естественнонаучный
цикл
Экономическая
математика
Методы принятия
управленческих
решений

Б2.Б.3

Статистика

Б2.Б.4

Информационные
технологии в
менеджменте

Б2.В.ОД.1

Эконометрика

Б2.В.ОД.2
Б2.В.ДВ.1.1
Б2.В.ДВ.1.2
Б3
Б3.Б.1
Б3.Б.2
Б3.Б.3
Б3.Б.4
Б3.Б.5

Экономическая
математика-2
Пакеты прикладных
программ
Системный анализ
Профессиональный
цикл
Управленческая
экономика
Теория менеджмента
Безопасность
жизнедеятельности
Корпоративные
финансы
Стратегический
менеджмент
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(компьютер, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet - системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
Лекционная аудитория
(Ноутбук HP g72, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet, мультимедийный проектор BENQ MP 575, экран с
электроприводом Cmmatte white s 1:1, 180180, звуковое
оборудование в составе: микшерский пульт Behringer Xenyx
802, усилитель Carlsdro Powerline 500, 2х250вт/40м,
2х125вт/80м., акустическая система Carlsdro Gamma,
150вт/80м., микрофон Bespeco GM-5018).
Компьютерный зал
(20 компьютеров подключенных к локальной сети с выходом в
Internet - системный блок Intel socket 775 Pentium 4, монитор
ASER 1716F, клавиатура, мышь, телевизор LG 42ld750 для
презентаций и просмотра учебных видеоматериалов,
программное обеспечение).
Лингафонные кабинеты
(36 компьютеров подключенных к локальной сети с выходом в
Internet - системный блок Intel socket 555 Pentium 4 631/3000,
монитор ASER 1716F, клавиатура, мышь, наушники и
микрофон Genius HS 04A, проектор Epson EB-1720,
интерактивная доска SMART Board 660, программное
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Управление
проектами
Деловые
коммуникации
Маркетинг
Экономика
предприятия
Управление
человеческими
ресурсами
Экономический и
финансовый анализ
Разработка
управленческих
решений
Финансовый
менеджмент
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обеспечение).
Тифлотехническая аудитория
Тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с
дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина»,
телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы
кассетные (3 шт.) и цифровые диктофоны (6 шт.). Специальное
программное обеспечение: программа речевой навигации
JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные
лупы.
Сурдотехническая аудитория
радиокласс “Сонет-Р” (на 6 человек), программируемые
слуховые аппараты (6 шт.) индивидуального пользования с
устройством задания режима работы на компьютере,
аудиотехника.

16.08.2011г.,
серия 74-АГ
№522949
6

6

Бухгалтерский учет
Инновационный
менеджмент на малых
предприятиях
Управление
налогообложением на
малом предприятии
Управление
экономической
безопасностью
малого предприятия
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Аудитория адаптивных информационных технологий
Компьютерный класс на 12 мест, интерактивная доска
ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и
колонки,
мультимедийный
проектор,
телевизор,
видеомагнитофон, устройство видеоконференцсвязи VCON
HD3000.
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Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.7
Б3.В.ОД.8

Б3.В.ОД.9
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Б3.В.ОД.11

Б3.В.ОД.12

Б3.В.ОД.13
Б3.В.ДВ.1.1

Управление
качеством на
предприятии
Операционный
менеджмент
Моделирование
организационных
систем
Управление
отношениями малых
предприятий и
организаций с
внешней средой
Управление
затратами на малом
предприятии
Управление
коммерческой
деятельностью на
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Внешнеэкономическа
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Финансовые
управленческие
технологии
Производственный
менеджмент
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Аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, телевизор Samsung PS40C450D1W для
презентаций и просмотра учебных видеоматериалов).
Лекционная аудитория
(Ноутбук HP Compad 6710b, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом Procolor
235235mm).
Лекционная аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран мобильный на треноге Screenmedia
apollo153153).

32

40

80

Аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, телевизор Samsung PS40C450D1W для
презентаций и просмотра учебных видеоматериалов).

32

Лекционная аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мультимедийный ультрапортативный
проектор EPSON EB-1720, экран с электроприводом Projects

76
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Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.2.1
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Б3.В.ДВ.3.2
Б3.В.ДВ.4.1
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Организация
производства на
предприятиях
Антикризисное
управление
Реструктуризация
предприятия
Управление
инвестициями на
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анализ предприятия
Венчурное
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ФТД

Факультативы

ФТД.1

Основы
информационной
культуры

ФТД.2

Риторика

ФТД.3

Документирование
управленческой
деятельности

ФТД.4

Рынок ценных бумаг

ФТД.5
ФТД.6
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Slim Screen 1381800mm, звуковое оборудование в составе:
усилитель Behringer EP 1500-EU 2700вт., микшерский пульт
Behringer Xenyx 802, акустическая система DJ-tech SX-12,
400вт/80м., микрофон на гусиной шее JTS gml-5212).
Лекционная аудитория
(компьютер, подключенный к локальной сети с выходом в
Internet - системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
46B530P7 для презентаций и просмотра учебных
видеоматериалов).
Аудитория
(Нетбук Samsung n173, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, телевизор Samsung PS40C450D1W для
презентаций и просмотра учебных видеоматериалов).
Лекционная аудитория
(Ноутбук HP Compad 6710b, подключенный к локальной сети с
выходом в Internet, мобильный мультимедийный видеопроектор
LG DX 130, экран стационарный с электроприводом Procolor
235235mm).

Лекционная аудитория
(компьютер, подключенный к локальной сети с выходом в
Теория модернизации
Internet - системный блок AMD Phenom x2 555, монитор ASUS
19 wide LED, клавиатура, мышь, телевизор Samsung LE
Банковское дело
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Учебный план по ОП ВО по направлению 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» профилю «Управление малым
бизнесом».
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