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1. ОБ Щ И Е  П ОЛ ОЖ Е Н И Я  
1.1. Назначение и область применения основной образовательной програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата 
Основная образовательная программа высшего образования – программа бака-

лавриата (далее – ООП, программа бакалавриата) представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную Частным учреждением высшего образования 
«Московская академия предпринимательства» (далее – Академия) с учетом потребностей 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению подго-
товки, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 
предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубеж-
ного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями ра-
ботодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.  

 
1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП 
Программа бакалавриата разработана в соответствии со следующими норматив-

но- правовыми актами: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. 

№ 970 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

• Нормативные акты Минобрнауки России;  
• Локально-нормативные акты Академии. 
 
1.3. Общая характеристика ООП 
Цели ООП:  
В области обучения: 
− подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществ-

лять профессиональную деятельность в сфере предпринимательства, на основе дости-
жений теории и практики; 

− создание обучающимся условий для приобретения необходимого для осу-
ществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности, за счёт внедрения в образовательный процесс цифровых технологий, а 
также за счёт дисциплин учебных планов в рамках программы подготовки кадров к 
Цифровой Экономике, построенных на основе Программы «Цифровая экономика Рос-
сии» 

− формирование готовности выпускников к активной профессиональной и соци-
альной деятельности в соответствии с потребностями рынка. 

Обучение по ООП осуществляется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
• в очно-заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев; 
• при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализа-
ции программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

garantf1://71668314.0/
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более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 
исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

ООП реализуется на русском языке. 
 
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
 
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. 
 

2. Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  П РОФ Е С С И ОН А Л Ь Н ОЙ  ДЕ Я Т Е Л Ь Н ОС Т И  
В Ы П У С К Н И К ОВ  

Область про-
фессиональной 
деятельности (в 
соответствии с 

ФГОС) 

Типы профессио-
нальных задач (в 
соответствии с 

ФГОС) 

Обобщённая 
трудовая функ-
ция (в соответ-
ствии с профес-

сиональным 
стандартом) 

Профессио-
нальный стан-

дарт 

Источник опре-
деления про-

фессиональных 
компетенций 

(при отсутствии 
профессио-

нальных стан-
дартов)  

08 Финансы и 
экономика 
 

В рамках освоения 
программы бака-
лавриата выпуск-
ники готовятся к 
решению задач 
профессиональной 
деятельности сле-
дующих типов: 
Предприниматель-
ский 
Организационно-
управленческий 

- - Письмо от Ас-
социации 
участников фи-
нансового рын-
ка «Совет по 
профессио-
нальным ква-
лификациям 
финансового 
рынка» от 
29.04.2021 
 

 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности 
при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требова-
ниям к квалификации работника. 
 

 
Направленность (профиль) программы бакалавриата 
 
Направленность (профиль) программы бакалавриата – Предпринимательство 

 
 

3. Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  С Т РУ К Т У РЫ  И  С ОДЕ РЖ А Н И Я  ООП  
 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 
Структура и объем программы бакалавриата 
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Структура программы бакалавриата 
 

Объем программы бакалаври-
ата и 

ее блоков в з.е. 
Блок 1 Дисциплины (модули) 177 
Блок 2 Практика 54 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» входит совокупность дисциплин (модулей), в 
том числе: программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 
философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, без-
опасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фи-
зической культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули). 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 
Объемы и типы практик определены в учебных планах.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  
• Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (моду-
лей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака-
лавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, фор-
мируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 
определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсаль-
ных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональные компетенции, 
определяемые Академией самостоятельно, включаются в обязательную часть програм-
мы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отноше-
ний. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттеста-
ции, составляет более 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Содержание программы бакалавриата определяют следующие документы, явля-
ющиеся неотъемлемой частью основной образовательной программы высшего образо-
вания: 

• учебный план, 
• календарный учебный график, 
• рабочие программы дисциплин (модулей), 
• рабочие программы практик, 
• программа государственной итоговой аттестации, 
• оценочные и методические материалы. 
• рабочая программа воспитания,  
• календарный план воспитательной работы 
Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возмож-

ность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизи-
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ческого развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечива-
ющей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ООП для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья регулируются нормативными актами Минобрнауки 
и локальным актом Академии. 

 
4. П Л А Н И РУ Е М Ы Е  РЕ ЗУ Л Ь Т АТ Ы  ОС В ОЕ Н И Я  ООП  

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут сформирова-

ны компетенции, установленные программой бакалавриата. 
 
Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора 
(ов) достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Использует различные цифро-
вые средства, позволяющие во взаи-
модействии с другими людьми дости-
гать поставленных целей в цифровой 
среде 
УК-1.2. Ставит себе образовательные 
цели под возникающие жизненные за-
дачи, подбирает способы решения и 
средства развития (в том числе с ис-
пользованием цифровых средств) дру-
гих необходимых компетенций 
УК-1.3. Генерирует новые идеи для 
решения задач цифровой экономики, 
абстрагируется от стандартных моде-
лей: перестраивает сложившиеся спо-
собы решения задач, выдвигает аль-
тернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимальных 
алгоритмов 
УК-1.4. Находит источники информа-
ции и данные, воспринимает, анализи-
рует, запоминает и передает информа-
цию с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгорит-
мов при работе с полученными из раз-
личных источников данными с целью 
эффективного использования полу-
ченной информации для решения за-
дач 
УК-1.5. Находит, критически оценива-
ет информацию, ее достоверность, 
строит логические умозаключения на 
основании поступающих информации 
и данных 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-

УК-2.1. Реализует нормы права при 
решении задач в рамках поставленной 
цели 
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Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора 
(ов) достижения универсальной 

компетенции 

бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений 

УК-2.2. Разрабатывает проекты в раз-
личных сферах деятельности с учетом 
законодательства Российской Федера-
ции 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1. Определяет свою роль в ко-
манде на основе использования стра-
тегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, эффективно взаи-
модействует с другими подразделени-
ями и членами команды, в том числе 
участвует в обмене информацией, де-
лится знаниями и опытом, осуществ-
ляет презентацию результатов работы 
команды 
УК-3.2. Различает особенности пове-
дения разных групп людей, с которы-
ми работает или взаимодействует, 
учитывает их в своей деятельности, 
устанавливая разные виды коммуни-
кации (учебную, деловую, неформаль-
ную и др.) 
УК-3.3. Планирует последователь-
ность шагов для достижения команд-
ного результата и понимает результа-
ты личных действий в решении ко-
мандных задач 

Коммуникация УК-4. Способен осу-
ществлять деловую ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует знание основ-
ных норм, функциональных стилей, 
аспектов взаимодействия в деловой 
среде на языке коммуникации 
УК-4.2. Умеет правильно, непротиво-
речиво и аргументированно строить 
устную и письменную речь 
УК-4.3. Владеет навыками создания и 
анализа устной и письменной деловой 
речи с позиции коммуникативной эф-
фективности 

Межкультурное взаимо-
действие 
 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

УК-5.1. Воспринимает социокультур-
ные особенности различных социаль-
ных групп, опираясь на знания и уме-
ния философского характера 
УК-5.2. Владеет  навыками построения 
конструктивного взаимодействия   с   
людьми   с учетом   их   социокультур-
ных   особенностей, опираясь на зна-
ния и умения этического характера 
УК-5.3. Воспринимает  межкультурное 
разнообразие общества, опираясь на 
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Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора 
(ов) достижения универсальной 

компетенции 

знания и умения социально-
исторического характера 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-
лять своим   временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Анализирует индивидуальные 
ресурсы с целью построения траекто-
рии профессионального развития и ре-
ализует технологию самопродвижения 
на рынке труда 

УК-6.2 Планирует и реализует траекто-
рии саморазвития на основе принципа 
образования в течение всей жизни с 
учетом тенденций рынка 
 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегаю-
щие технологии для поддержания здо-
рового образа жизни с учетом физио-
логических особенностей организма и 
условий реализации профессиональ-
ной деятельности 
УК-7.2. Планирует свое рабочее и сво-
бодное время для оптимального соче-
тания физической и умственной 
нагрузки и обеспечения работоспособ-
ности 
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 
нормы здорового образа жизни в раз-
личных жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1. Анализирует, идентифицирует 
и устраняет факторы вредного влияния 
элементов среды обитания, в т.ч. в 
рамках осуществляемой деятельности 
УК-8.2. Формирует общую культуру 
безопасного и ответственного поведе-
ния; выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 
УК-8.3. Осуществляет действия по 
предотвращению и возникновению 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на ра-
бочем месте; в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации применяет 
средства защиты, оказывает первую 
помощь, принимает участие в восста-
новительных мероприятиях. 

Инклюивная компетент-
ность 

УК-9. Способен исполь-
зовать базовые дефекто-

УК-9.1. Раскрывает понятие инклю-
зивной компетентности, ее компонен-



9 
 

9 
 

Наименование катего-
рии (группы) 

универсальных компе-
тенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции выпускника 

Код и наименование индикатора 
(ов) достижения универсальной 

компетенции 

логические знания в со-
циальной и профессио-
нальной сферах 

ты и структуру 
УК-9.2. Демонстрирует позитивное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и готовность 
к конструктивному сотрудничеству с 
ними в социальной и профессиональ-
ной сферах 
УК-9.3. Подбирает и использует  адек-
ватные способы организации совмест-
ной профессиональной деятельности 
при участии в ней лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность 

УК-10. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и эко-
номического развития, цели формы 
участия государства в экономике 
УК-10.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового плани-
рования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, ис-
пользует финансовые инструменты 
для управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и финан-
совые риски 
УК-10.3. Понимает основные законы и 
тенденции, действующие на уровне 
микро-, макро- и мировой экономики; 
обладает фундаментальными знания-
ми в области финансов; применяет 
теоретические знания     на практике в 
рамках профессиональной деятельно-
сти. 

Гражданская позиция УК-11. Способен форми-
ровать нетерпимое от-
ношение к коррупцион-
ному поведению 

УК-11.1. Выявляет и распознает факты 
коррупции 
УК-11.2. Демонстрирует неприятие 
коррупционных отношений 

 
Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции: 
 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать про-
фессиональные задачи на основе 
знаний (на промежуточном 

ОПК-1.1. Решает задачи управления на стратегическом, 
тактическом и оперативном уровне на основе понимания 
сущности функций и методов менеджмента, экономиче-
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Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

уровне) экономической, органи-
зационной и управленческой тео-
рии 

ской теории, экономики и финансов организации 
ОПК-1.2. Решает профессиональные задачи в области 
управления персоналом на основе знаний организацион-
ной управленческой теории и экономики труда 
ОПК-1.3. Дифференцирует этапы принятия рациональных 
управленческих решений и анализирует психологические 
проблемы при решении управленческих задач различного 
уровня сложности 

ОПК-2. Способен осуществлять 
сбор, обработку и анализ данных, 
необходимых для решения по-
ставленных управленческих задач, 
с использованием современного 
инструментария и интеллектуаль-
ных информационно-
аналитических систем 

ОПК-2.1. Применяет методы теории принятия управлен-
ческих решений при решении поставленных управленче-
ских задач в операционной деятельности организации 
ОПК-2.2. Осуществляет сбор, обработку и анализ данных 
с использованием статистических методов, необходимых 
для решения поставленных управленческих задач 
ОПК-2.3. Использует современный инструментарий и ин-
теллектуальные информационно-аналитические системы 
при решении управленческих задач 

ОПК-3. Способен разрабатывать 
обоснованные организационно-
управленческие решения с учетом 
их социальной значимости, содей-
ствовать их реализации в условиях 
сложной и динамической среды и 
оценивать их последствия 

ОПК-3.1. Разрабатывает организационно-управленческие 
решения для планирования, организации и реализации 
операционной и маркетинговой деятельности и содей-
ствует их реализации в условиях сложной и динамической 
среды, оценивая их последствия 
ОПК-3.2. Анализирует основные направления организа-
ционных и кадровых изменений с учетом их социальной 
значимости в условиях сложной и динамичной среды и 
оценивает их последствий. 

ОПК-3.3. Использует современные социально-
психологические технологии и методы психологического 
воздействия на субъектов хозяйственной деятельности с 
целью принятия обоснованных организационно-
управленческих решений 

ОПК-4. Способен выявлять и оце-
нивать новые рыночные возмож-
ности, разрабатывать бизнес-
планы создания и развития новых 
направлений деятельности и орга-
низаций 

ОПК-4.1. Выявляет и оценивает новые рыночные возмож-
ности, применяя методы и инструменты маркетинга для 
развития новых направлений деятельности организации 

ОПК-4.2. Применяет аналитический финансово-
экономический инструментарий для выявления и оценки 
рыночных возможностей для развития новых направлений 
деятельности организации  
ОПК-4.3. Разрабатывает бизнес-планы создания и развития 
собственного бизнеса и новых направления деятельности и 
осуществляет управленческие воздействия на всех этапах 
жизненного цикла 

ОПК-5. Способен использовать 
при решении профессиональных 
задач современные информацион-
ные технологии и программные 
средства, включая управление 
крупными массивами данных и их 
интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1. Использует современные информационные тех-
нологии и программные средства при решении задач про-
фессиональной деятельности 
ОПК-5.2. Управляет крупными массивами данных и осу-
ществляет их интеллектуальный анализ 
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Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения об-
щепрофессиональной компетенции 

ОПК-6. Способен понимать прин-
ципы работы современных ин-
формационных технологий и ис-
пользовать их для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-6.1. Знает принципы работы современных информа-
ционных технологий и программных средств 
ОПК-6.2. Использует современные информационные тех-
нологии для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные компетен-
ции: 

Код и наименование профессио-
нальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять те-
кущее ведение предприниматель-
ской деятельности по выполнению 
бизнес-проектов на национальном 
или локальном российском рынке в 
составе участников юридического 
лица 

ПК-1.1. Обеспечивает/поддерживает текущую результа-
тивность, ресурсную достаточность, непрерывность, 
конкурентную устойчивость бизнес-процессов и бизнес-
коммуникаций в ходе выполнения бизнес-проектов на 
национальном или локальном российском рынке в со-
ставе участников юридического лица 
ПК-1.2. Применяет собственный трудовой ресурс и под-
держивает на конкурентоспособном уровне в ходе вы-
полнения бизнес-проектов в малом и среднем предпри-
нимательстве на национальном или локальном россий-
ском рынке 
ПК-1.3. Обеспечивает текущее управление бизнес-
проектами для достижения данным юридическим лицом 
конкурентоспособных результатов деятельности, пре-
одоления им конкурентных недостатков, поддержания, 
укрепления, демонстрации им конкурентных преиму-
ществ, смягчения рисков деятельности на национальном 
или локальном российском рынке 

ПК-2. Способен обеспечивать госу-
дарственную регистрацию вхожде-
ния в состав участников юридиче-
ского лица, разрабатывать новые 
бизнес-проекты в малом и среднем 
предпринимательстве и проводить 
их стартапы на национальном или 
локальном российском рынке 

ПК-2.1. Подготавливает к самостоятельной предприни-
мательской деятельности по выполнению бизнес-
проектов в малом и среднем предпринимательстве на 
национальном или локальном российском рынке с госу-
дарственной регистрацией в качестве участника юриди-
ческого лица 
ПК-2.2. Обеспечивает достижение результативности, 
ресурсной достаточности, непрерывности бизнес-
процессов стартапов новых бизнес-проектов и приведе-
ния их в состояние конкурентной устойчивости на 
национальном или локальном российском рынке в со-
ставе участников юридического лица – субъекта малого 
/ среднего предпринимательства 
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Код и наименование профессио-
нальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора (ов) достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2.3. Обеспечивает поддержание полезных бизнес-
коммуникаций стартапов новых бизнес-проектов и про-
ведение их стартапов, эффективного позиционирования 
юридического лица и себя как его участника в конку-
рентной среде национального или локального российско-
го рынка в составе участников юридического лица – 
субъекта малого / среднего предпринимательства 

ПК-2.4. Обеспечивает управление проведением стартапов 
новых бизнес-проектов и проведение их стартапов на 
национальном или локальном российском рынке в соста-
ве участников юридического лица – субъекта малого / 
среднего предпринимательства 

ПК-3. Способен развивать в составе 
участников юридического лица – 
субъекта малого / среднего 
предпринимательства бизнес-
проекты посредством их 
реконструкции, обновления состава, 
изменения масштабов на 
национальном или локальном 
российском рынке 
 

ПК-3.1. Обеспечивает внесение качественных измене-
ний в объекты, бизнес-процессы, бизнес-коммуникации, 
ресурсы бизнес-проектов на национальном или локаль-
ном российском рынке в составе участников юридиче-
ского лица – субъекта малого / среднего предпринима-
тельства 
 
 

 
 
ПК-3.2. Обеспечивает количественный рост результатов 
/ свертывание бизнес-проектов на национальном или 
локальном российском рынке в составе участников 
юридического лица – субъекта малого / среднего пред-
принимательства 

ПК-4. Способен обеспечивать пре-
кращение деятельности по реше-
нию предпринимательских задач по 
разработке и выполнению бизнес-
проектов на национальном или ло-
кальном российском рынке посред-
ством регистрируемого в установ-
ленном порядке выхода из состава 
участников юридического лица – 
субъекта малого / среднего пред-
принимательства 

 ПК-4.1. Осуществляет полную или частичную передачу 
доли участия в юридическом лице его новым участникам 
на возмездной основе 
ПК-4.2. Обеспечивает полную или частичную передачу 
доли участия в юридическом лице его новым участни-
кам на безвозмездной основе 
ПК-4.3. Обеспечивает ликвидацию юридического лица – 
субъекта малого / среднего предпринимательства 

 

 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспе-
чивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 
менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональ-
ной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем од-
ного типа. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с 
установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (моду-
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лям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, 
установленных программой бакалавриата. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (У С Л ОВ И Я  

РЕ А Л И ЗА Ц И И ) ООП  
 
Академия располагает материально-техническим обеспечением образователь-

ной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бака-
лавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 
аттестация» в соответствии с учебным планом. 

При реализации ООП по указанному направлению Академия обеспечивает: 
● актуальность рабочих программ дисциплин и практик в соответствии с запро-

сом Цифровой Экономики;  
● сбор и анализ образовательной траектории, скорости и глубины освоения мате-

риала, профессиональных и общественных интересов студентов; 
● сервис конструирования индивидуальной траектории для каждого студента, с 

учетом его цифрового следа, мнения преподавателей и администрации 
● интерактивность занятий с учетом современных цифровых технологий,  
● практико-ориентированность с учетом современных требований рынка труда в 

сфере предпринимательства в современной цифровой среде, отражающей многообра-
зие и мобильность направлений предпринимательства, с соответствующими надпро-
фессиональными навыками и умениями: системное мышление, межотраслевая ком-
муникация, управление проектами, программирование/робототехника/искусственный 
интеллект, клиентоориентированность, работа с людьми, мультиязычность и мульти-
культурность; 

● управление учебным процессом посредством сбора данных обратной связи, 
базирующихся на основе цифровых технологий. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно- образовательной 
среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на террито-
рии Академии, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), про-

граммам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах прак-
тик; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-
печивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных тех-
нологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функ-
ционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
 

5.1. Материально-технические условия реализации ООП 
Для реализации ОП используются помещения, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бака-
лавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
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ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-
ступа в электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом ли-
цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и обновляется при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным про-
фессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-
торых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 
необходимости.  

При наличии обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печат-
ными или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП 
Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и ГИА. 
В случае использования в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-
земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствую-
щую практику. 
 

5.3. Кадровые условия реализации ООП 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работ-

никами Академии, а также лицами, привлекаемыми Академией к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Академии отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессио-
нальных стандартах. 

Более 70 процентов численности педагогических работников Академии, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
методическую или практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников Академии, участ-
вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Академией к 
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите-
лями или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность 
в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к ко-
торой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 
не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Академии и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности Академией на иных условиях (исходя 
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), име-
ют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 
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5.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся по ООП 
 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-
грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-
стемы внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной ос-
нове. 
 В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при прове-
дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-
готовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей или их 
объединения, иных юридических или физических лиц, включая педагогических ра-
ботников Академии. 
 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-
сти по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оцени-
вания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в це-
лом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-
лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с це-
лью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бака-
лавриата требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-
ющихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессиональ-
но-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 
также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организа-
циями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания каче-
ства и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональ-
ных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответ-
ствующего профиля. 
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