




1. Общие положения. 

ООП по профилю "Управление проектами" (далее - Профиль) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.02 «Менеджмент». 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной, конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и 

т.д.), формировании портфеля перспективных проектов и программ;  

- подготовка и принятие управленческих решений  по обеспечению развития  

прогресса проекта; 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий, реализующих 

стратегии организации, в том числе, стратегии управления проектами; 

- разработка программ мероприятий по минимизации рисков проектной 

деятельности; 

- планирование деятельности  организации и ее подразделений при выполнении 

проектов; 

- формирование организационной структуры управления проектами в организациях; 

- организация работы команды проекта для выполнения конкретных проектных 

работ, с учетом разработанной системы мотивации и стимулирования персонала; 

- контроль деятельности исполнителей проектной команды.  

 

б) информационно-аналитическая деятельность 

- сбор, обработка и анализ информации об окружении проекта, факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия обоснованных управленческих решений в области 

проектной деятельности; 

- построение  системы внутренних информационных взаимосвязей организации для  

обеспечения  планирования  и контроля хода выполнения проекта; 

- участие в создании и ведении баз данных по различным показателям  

функционирования организаций, в т.ч. по выполненным  проектам; 

- выполнение расчетов по системной оценке эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

 

в) предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов проектов  создания и развития сложных организационно-

экономических и технических систем, разрабатываемых в области авиастроения. 

 

Освоение профильной основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

получить квалификацию «академический бакалавр». 

     

Наряду с приобретением знаний и умений, соответствующих общекультурным и 

профессиональным  компетенциям, предусмотренным стандартом ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.02 "Менеджмент",  выпускник профиля  с квалификацией (степенью) 

«бакалавр», должен обладать  специальными профессиональными компетенциями (ПСК – П). 

Изучение профильных дисциплин позволит получить углубленные знания, умения и навыки, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности в области управления проектами  

и дальнейшего продолжения  профессионального образования в магистратуре.  

    



Реализация компетентстного подхода при подготовки бакалавров обеспечивается 

сочетанием различных видов аудиторной и внеаудиторной работы по освоению профильной 

основной образовательной программы, включая прохождение учебной и производственной 

практик  на предприятиях  и в учреждениях, в целях приобретения системных теоретических 

знаний  и практического опыта в области будущей профессиональной деятельности. 

      

Подготовка бакалавров по профилю осуществляется в учебных аудиториях, 

приспособленных для проведения занятий  (в том числе, в интерактивных формах: деловых, 

ролевых игр, анализа конкретных ситуаций, а также компьютерной обработки данных и 

моделирования, электронного сопровождения лекционных курсов и презентаций  результатов 

исследований,  семинаров,  дискуссий, выполнения практикума и аттестаций по 

организационно – управленческим и инженерно – техническим дисциплинам).   

 

Объем ООП составляет 240 зачетных единиц.  

Срок получения образования: по  форме 4 года.   

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу.  

- проектно – ориентированные предприятия и организации любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), на 

которых выпускники могут работать в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления и систем управления проектами;  

- органы государственного и муниципального управления при реализации проектов 

и программ; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, реализующими 

проекты создания  и развития собственного бизнеса. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу.  

- процессы управления организациями, предприятиями и учреждениями различной 

отраслевой принадлежности, (в том числе, высокотехнологичных отраслей промышленности), 

выполняющими проектную деятельность; 

- процессы государственного и муниципального управления проектами и 

программами. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу. 

— Организационно-управленческая; 

— Информационно-аналитическая; 

— Предпринимательская. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускников в 

соответствии с профессиональными стандартами. 



2.5. Квалификационная характеристика выпускника.  

3. Результаты освоения образовательной программы. 

Выпускник по направлению подготовки «38.03.02 Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «Бакалавр» должен обладать следующими компетенциями. 

а) общекультурными (ОК): 

Готовность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 

Готовность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, политической организации общества, способность уважительно и 

бережно относиться к историческому наследию, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия для формирования гражданской позиции; 

Готовность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства; 

Готовность применять основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах; 

Готовность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию; 

Готовность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

используя современные информационные технологии, способность критически осмысливать 

полученную информацию выделять в ней главное; 

Готовность к саморазвитию и самообразованию в сфере профессиональной 

деятельности, к адаптации в различных ситуациях, к применению творческого подхода, 

инициативы и настойчивости в достижении социальных и профессиональных целей; 

Готовность самостоятельно критически оценивать достоинства и недостатки своей 

деятельности и собственной личности, выстраивать перспективную линию саморазвития; 

Готовность к работе в коллективе, кооперации с коллегами при решении социальных 

и профессиональных задач; 

Готовность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты; 

Готовность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу 

текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков; 

Готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма, способен использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

Готовность самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 

уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

б) профессиональными: 



Способность использовать основные методы организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Способность представить адекватную современному уровню знаний научную 

картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 

математики на уровне основных формулировок; 

Способность приобретать новые знания в области естественных наук и математики, 

используя современные образовательные и информационные технологи для уточнения 

информации о предмете профессиональной деятельности; 

Способность использовать основные положения, законы и методы естественных 

наук и математики в познавательной и профессиональной деятельности для решения типовых 

задач проектирования (разработки, технологического обеспечения, обслуживания и т.п.); 

Способность разрабатывать физические и математические модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере деятельности для 

решения типовых задач проектирования (разработки, технологического обеспечения, 

обслуживания и т.п.); 

Способность использовать основные положения, законы и методы механики и 

технологий в познавательной и профессиональной деятельности для решения типовых задач 

проектирования (разработки, технологического обеспечения, обслуживания и т.п.); 

Способность разрабатывать физические и математические модели механических и 

технологических процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере 

деятельности для решения типовых задач проектирования (разработки, технологического 

обеспечения, обслуживания и т.п.); 

Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Знает особенности управления проектами в гражданском авиастроении, методы 

формирования критериев и процедур оптимизации проектных решений. 

Знает принципы формирования оценки эффективности проектов; 

Знает принципы построения системной модели управления проектами; 

Знает принципы, основные характеристики и процедуры формирования команды 

проекта; 

Знает современные логистические системы (в т.ч. системы закупок и поставок в 

проектах) и тенденции их развития; 



Знает особенности и механизмы тактического управления проектами; 

Знает и ориентируется в современных методах и методиках прогнозирования 

инновационно - проектной деятельности; 

Знает методы исследования и проектирования системы управления качеством 

проектов и способен их применять на практике; 

Знает современные методы самооценки проектно - ориентированного предприятия и 

процедуры внутреннего аудита; 

Знает методы и модели принятия решений в области маркетинга проектов; 

Знает методы и модели ценообразования на наукоемкую продукцию, способен 

выполнить расчеты затрат на создание и производство новой авиатехники, знаком со способами 

его организации и снижения издержек; 

Знает виды технологий управления коммуникациями проектов и условия их 

применения в проектной деятельности; 

Способен разрабатывать бизнес-планы проектов создания сложных технических 

систем, в т.ч. авиационной техники; 

Способен проводить системную оценку достижения целевых проектов параметров в 

различные временные периоды; 

Способен выполнять построение моделей оценки эффективности проекта (критерии 

и систему дисциплинирующих условий) и выполнить конкретные расчеты для принятия 

решений; 

Способен проводить анализ влияния внутренних и внешних факторов и 

управленческих решений на результативность логистических систем проектов на всех стадиях 

их жизненного цикла; 

Способен разрабатывать проекты логистических систем (в т.ч., систем закупок и 

поставок) и проекты их модернизации, реструктуризации и интеграции; 

Умеет идентифицировать и оценивать риски проектов; 

Способен разрабатывать мероприятия по предотвращению проектных рисков и 

давать оценку их экономической целесообразности; 

Способен выполнить организационное построение проекта и организовывать 

эффективную работу его команды; 

Способен анализировать и синтезировать стратегические перспективы проекта; 

Способен оценивать чувствительность проекта и его реализуемость; 

Владеет процедурой и навыками расчетов оптимального распределения ресурсов 

программы; 

Владеет навыками подготовки, планирования и проведения процессов поиска, сбора, 

систематизации и использования информации об объектах интеллектуальной собственности в 

проектной деятельности; 

Владеет навыками проведения экономического анализа развития проекта и 

выработки управляющих воздействий в обеспечении его прогресса; 

Владеет понятийным аппаратом риск - менеджмента; 

Владеет методами анализа и способами количественной оценки ресурсов 

предприятий авиационной промышленности; 

Владеет методами оперативного управления в мультипроектных организациях и 

готов к их использованию. 


