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Цель (миссия) ОП Образовательная программа реализуется СФ ВолгГТУ 
в целях создания студентам условий для приобретения 
необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности для осуществления профессиональной 
деятельности. 

Срок освоения 4 года 
Общая трудоемкость (в за-

четных единицах) 
240 з.е. 

Область профессиональной 
деятельности 

организация различной организационно-правовой фор-
мы (коммерческие, некоммерческие) и органы государ-
ственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и коор-
динаторов по проведению организационно-технических 
мероприятий и администрированию реализации опера-
тивных управленческих решений, а также структуры, в 
которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

Объекты профессиональной 
деятельности 

 процессы реализации управленческих решений в ор-
ганизациях различных организационно-правовых форм; 
 процессы реализации управленческих решений в ор-
ганах государственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной 
деятельности 

Организационно-управленческая и информационно-
аналитическая 

Планируемые результаты 
освоения ОП (коды и на-
именование компетен-

ций) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, дол-
жен обладать следующими общекультурными компе-
тенциями: 
 способностью использовать основы философских 
знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и зако-
номерности исторического развития общества для фор-
мирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способностью использовать основы экономических 



знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
 способностью к коммуникации в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном языках для ре-
шения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-4); 
 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия (ОК-5); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию 
(ОК-6); 
 способностью использовать методы и средства физи-
ческой культуры для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
 способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-
туаций (ОК-8). 
общепрофессиональными компетенциями: 
 владением навыками поиска, анализа и использова-
ния нормативных и правовых документов в своей про-
фессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 
 способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий управ-
ления человеческими ресурсами организаций, планиро-
вать и осуществлять мероприятия, распределять и деле-
гировать полномочия с учетом личной ответственности 
за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
 способностью осуществлять деловое общение и пуб-
личные выступления, вести переговоры, совещания, 
осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации (ОПК-4); 
 владением навыками составления финансовой от-
четности с учетом последствий влияния различных ме-
тодов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации на основе исполь-
зования современных методов обработки деловой ин-
формации и корпоративных информационных систем 
(ОПК-5); 
 владением методами принятия решений в управле-
нии операционной (производственной) деятельностью 
организаций (ОПК-6); 
 способностью решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности 
(ОПК-7). 
 



профессиональными компетенциями, соответст-
вующими видам профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 
организационно-управленческая деятельность: 
 владением навыками использования основных тео-
рий мотивации, лидерства и власти для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формиро-
вания команды, умение проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры (ПК-1); 
 владением различными способами разрешения кон-
фликтных ситуаций при проектировании межличност-
ных, групповых и организационных коммуникаций на 
основе современных технологий управления персона-
лом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 
 владением навыками стратегического анализа, раз-
работки и осуществления стратегии организации, на-
правленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ПК-3); 
 умением применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления оборот-
ным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на ми-
ровых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 
 способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью под-
готовки сбалансированных управленческих решений 
(ПК-5); 
 способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных измене-
ний (ПК-6); 
 владением навыками поэтапного контроля реализа-
ции бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, умением координировать дея-
тельность исполнителей с помощью методического ин-
струментария реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении кон-
кретных проектов и работ (ПК-7); 
 владением навыками документального оформления 
решений в управлении операционной (производствен-
ной) деятельности организаций при внедрении техно-
логических, продуктовых инноваций или организаци-
онных изменений (ПК-8); 
информационно-аналитическая деятельность: 



 способностью оценивать воздействие макроэкономи-
ческой среды на функционирование организаций и ор-
ганов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические 
риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе 
знания экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 
 владением навыками количественного и качествен-
ного анализа информации при принятии управленче-
ских решений, построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 
 владением навыками анализа информации о функ-
ционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показа-
телям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов (ПК-11); 
 умением организовать и поддерживать связи с дело-
выми партнерами, используя системы сбора необходи-
мой информации для расширения внешних связей и об-
мена опытом при реализации проектов, направленных 
на развитие организации (предприятия, органа государ-
ственного или муниципального управления) (ПК-12); 
 умением моделировать бизнес-процессы и использо-
вать методы реорганизации бизнес-процессов в практи-
ческой деятельности организаций (ПК-13); 
 умением применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной полити-
ки и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета (ПК-14); 
 умением проводить анализ рыночных и специфиче-
ских рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 
 владением навыками оценки инвестиционных проек-
тов, финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

 
Требования  к уровню 

подготовки, необходимо-
му для освоения ОП 

Абитуриент должен иметь документ установленного 
образца о среднем общем, среднем профессиональном 
образовании (начальном профессиональном образова-
нии при наличии записи о получении среднего (полно-
го) общего образования); прием на обучение по данной 
образовательной программе проводится на основании 
оцениваемых по 100-балльной шкале результатов еди-
ного государственного экзамена, которые признаются 
в качестве результатов вступительных экзаменов и 
(или) по результатам проводимых университетом са-
мостоятельно вступительных испытаний в случаях, ус-



тановленных «Правилами приема в федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение высшего образо-
вания «Волгоградский государственный технический 
университет» на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования». 

Вступительные испыта-
ния при приеме 

Русский язык, математика, обществознание 

Перечень дисциплин, 
обеспечивающих форми-
рование профессиональ-

ных компетенций выпуск-
ника 

Управление человеческими ресурсами 
Управление изменениями 
Лидерство 
Договорные отношения в строительной отрасли/ Дого-
ворные отношения в ЖКХ 
Менеджмент в строительном комплексе/ Менеджмент 
в ЖКХ 
Маркетинг 
Стратегический менеджмент 
Производственный менеджмент 
Экономика строительной отрасли/ Экономика ЖКХ 
Планирование деятельности предприятия строитель-
ной отрасли/ Планирование деятельности предпри-
ятия ЖКХ 
Финансовый менеджмент 
Инвестиционный анализ 
Анализ и диагностика хозяйственной деятельности 
Экономика предприятий и организаций строительной 
отрасли/ Экономика предприятий и организаций ЖКХ 
Теория менеджмента 
Инновационный менеджмент 
Управление проектами 
Технология строительного производства/ Технология 
эксплуатаций зданий и инженерных сетей ЖКХ 
Организация строительного производст-
ва/Организация производства на предприятиях ЖКХ 
Логистика 
Оценка стоимости предприятия 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
предприятия строительной отрасли/ Правовое регули-
рование ЖКХ 
Экономика ресурсосбережения в строительной отрас-
ли/ Экономика ресурсосбережения в ЖКХ 
Институциональная экономика 
Управление качеством 
Математика 
Статистика 
Методы принятия оптимальных решений 
Бухгалтерский и управленческий учёт 
Экономики-математическое моделирование производ-
ственных систем 
Управление рисками и страхование 
Управление недвижимостью 
Финансовый менеджмент 



Государственная итоговая 
аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы 

Сведения о ППС Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое зва-
ние, в общем числе НПР, реализующих программу  со-
ставляет не менее 70 % 
Доля работников из числа руководителей и работников 
и работников организаций, деятельность которых свя-
зана с профилем реализуемой программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не ме-
нее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму составляет  не менее 10% 

Стратегические партнеры АО «Себряковцемент»  
Администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области,  
ОАО «СКАИ»,  
ЗАО  «Научно-производственный кадастровый центр 
волгоградской обл.»,  
ООО МИП « Волголит 21»,  
Межрайонная ИФНС России№6 по Волгогр.обл. 

 


