
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

СЕБРЯКОВСКИЙ  ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛГОГРАДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Направление подготовки 

                                         38.03.02  Менеджмент          
(указывается код и наименование направления подготовки) 

 

Профиль подготовки 

                                  Производственный менеджмент     

(указывается наименование профиля подготовки) 

 

Квалификация (степень) 

                                                   Академический Бакалавр        

 

 

Форма обучения 

                                                          Очная         
 (очная, очно-заочная и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка,  2015 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

1.3. Общая характеристика ООП ВО (бакалавриат)  

1.4 Требования к абитуриенту 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВО. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

4.1. Годовой календарный учебный график по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» определяет последовательность реализации данной программы,  

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент»  составленный  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» определяют цели и задачи  

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

4.4.1. Программа учебной практики 

4.4.2. Программа производственной практики. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» в Себряковском филиале Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета» 

5.1 Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

5.3 Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-

личностных) компетенций выпускников направления 38.03.02 «Менеджмент» профиля 

«Производственный менеджмент». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

Себряковским филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и профилю подготовки «Производственный менеджмент» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы. 

 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и профилю подготовки 

«Производственный менеджмент» 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 г. №125-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71 (далее – 

Типовое положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» высшего образования (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от _____________; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Себряковского филиала  Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета». 

    

 1.3. Общая характеристика ООП ВО (бакалавриат)  

1.3.1. Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в СФ ВолгГАСУ осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной формах обучения. Допускается сочетание различных форм обучения. 

Обучение в очно-заочной или заочной формах допускается при обеспечении 

возможности прохождения практик по образовательной программе по месту работы 

обучающегося. 

1.3.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

независимо от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

1.3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки в очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

1.3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в 

очно-заочной или заочной форме обучения, а также при сочетании форм обучения, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 

6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению образовательной организации) по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата в очно-заочной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

1.3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от форм обучения устанавливается СФ 

ВолгГАСУ самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем 

на один год. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может составлять более 

75 з.е. 

1.3.6. При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

возможно использовать сетевую форму. 

1.3.8. При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

наряду с использованием государственного языка Российской Федерации возможно 

использование государственных языков республик Российской Федерации в соответствии 

с законодательством республик Российской Федерации. Преподавание и изучение 

государственных языков республик Российской Федерации не должно осуществляться в 

ущерб государственному языку Российской Федерации. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

Абитуриент должен обладать следующими качествами:  

 - знанием базовых ценностей мировой культуры;  

- пониманием законов развития природы, общества и мышления;  

- способностью занимать активную гражданскую позицию;  

- критически оценивать личные достоинства и недостатки.  

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

 2.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные) и органы государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

 

 2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 
 

 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр»: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

 

 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 



- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  

- разработка системы внутреннего документооборота организации;  

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений;  

в) предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости от присваиваемой 

квалификации, должен обладать следующими: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 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 управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением 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 (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

в) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечениеее конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6);  

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 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-7);  

- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-8);  

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-9);  

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 



(ПК-10); 

- умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

(ПК-11); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-12); 

предпринимательская: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-13); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-14); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-15). 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяются СФ 

ВолгГАСУ на основе: порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам бакалавриата; порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата; положения о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» определяет последовательность реализации данной программы, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы.  (приложение 1). 

  

  4.2. Учебный план подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент»  составленный 

по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части (в со Структура 

программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Учебный план  состоит из 

следующих блоков (приложение 2):  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду ли), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

В учебном плане по направлению 38.03.02 «Менеджмент» выполнены основные 

требования ФГОС ВО:  



- В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы следующие 

дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определены образовательной организацией самостоятельно. 

- В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализованы дисциплины 

(модули) «Физическая культура» в объеме 72 академических часов (2 зачетные единицы) 

в очной форме обучения в форме лекций, семинарских, методических занятий, а также 

занятий по приему нормативов физической подготовленности и «Прикладная физическая 

культура» в объеме 328 академических часов в очной форме обучения в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в 

том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

- Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реализуются 

в порядке, установленном образовательной организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает 

особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

- Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, образовательная организация определила самостоятельно, в том числе для 

формирования профиля программы, в объеме, установленном ФГОС ВО.  

- В Блок 2 «Практики» входят учебная практика (учебная 1 и учебная 2), 

производственная практика (производственная, исследовательская и преддипломная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы является обязательной. 

- В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

-  При проектировании и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

- Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 60 % от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр». 

 

 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» определяют цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ООП ВО, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины или 

разделов дисциплины, лабораторные практики, примерные тематики курсовых работ, 

учебно-методическое и ин-формационное обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплин, методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» 

(Приложение 3). 

  

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 



практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

         Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах вуза, обладающих 

необходимым кадровым  и научно-техническим потенциалом. Аттестация по итогам 

практики производится в виде защиты обучающимися выполненного индивидуального 

или группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными в Себряковском филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Волгоградского государственного архитектурно-строительного 

университета». 

 

4.4.1. Программа учебной практики 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по 

направлению «Менеджмент». Объемы практики определяются учебным планом, 

составленным в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального 

образования и составляют 3 зачетных единицы. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Учебная практика осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением 

и содержанием практики. 

Программа учебной практики приведена в приложении 4. 

 

4.4.2. Программа производственной практики. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ООП ВО по направлению «Менеджмент», направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. Так, целью производственной практики является приобретение студентами 

таких профессиональных компетенций как: 

- навыков решения организационно-экономических и управленческих задач;  

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы управления. 

Производственная практика проводится, как правило, на основе прямых договоров 

заключаемых между предприятием и вузом, или в форме самостоятельного практикума. 

Студент самостоятельно выбирает предприятие в качестве базы практики, информирует 

выпускающую кафедру о месте еѐ прохождения, ведѐт работу с администрацией 

предприятия о заключении договора. Предприятия и организации для прохождения 

учебной и производственной практики представлены в приложении 5. Аттестация по 

итогам практики производится в виде защиты обучающимися выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 



Программа производственной практики представлена в приложении 6. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в Себряковском филиале Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградского государственного архитектурно-

строительного университета» 

 

5.1 Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Заведующая 

кафедрой «Экономики и финансов», которая реализовывает учебный процесс по данному 

направлению и профилю, является доктор экономических наук, доцент Т.А. Забазнова. 

Под еѐ руководством на кафедре реализовывается ряд проектов, в которых участвуют и 

преподаватели и студенты. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не 

менее 70 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих высшее образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, 

составляет не менее 10 процентов. Ряд дисциплин профессионального цикла преподает 

доцент Л.И. Кукаева. Под руководством преподавательского состава кафедры 

«Экономики и финансов» студенты принимают активное участие во Всероссийской 

Олимпиаде Развития Народного хозяйства России, в Международной Олимпиаде по 

экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления», в научно-

практичексой Интернет-конференции «Энерго- и ресурсосбережения в строительной 

индустрии. Организационно-экономические и социальные проблемы хозяйствования в 

строительстве» и многих других университетских, всероссийских конференциях. 

 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей учебно-методические комплексы 

дисциплин основной образовательной программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 



последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующими санитарными и противопожарными правилами и нормами. 

При использовании электронным изданий, во время самостоятельной подготовки, 

обучающиеся обеспечены рабочими местами в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Ресурсное обеспечение программы подготовки бакалавра «Менеджмент» включает: 

аудиторный фонд Себряковского филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета». 

В Себряковском филиале Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградского 

государственного архитектурно-строительного университета» учебный процесс 

обеспечивается наличием следующего материально- технического оборудования:  

 1) спортивный зал для занятий физической культурой.  

 2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами - для 

проведения лекционных и практических занятий;  

 3) аудитория, для проведения занятий в интерактивной форме, оснащенная 

современной аудио- и видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, 

видеокамера, проекторы, персональные компьютеры, лицензионные программные 

обеспечения).  

 4) аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, препаратами, 

материалами для преподавания дисциплин цикла ГСЭ;  

 5) лингафонный кабинет для изучения иностранных языков;  

 6) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

методическая, учебная и художественная литература, научные и художественные 

журналы, электронные учебники, медиатека, а также всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета.  

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (моделям).  

 

5.3 Требования к финансовым условиям реализации программ бакалавриата 
Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата осуществляеться в 

объѐме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки
1
. 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 638 «Об утверждении методики определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 



При определении финансовых условий реализации программ бакалавриата 

квалифицируют образовательную программу как:  

образовательную программу, реализуемую в очной, очно-заочной и заочной форме; 

образовательную программу, реализуемую в сетевой форме; 

образовательную программу, включающую в себя способы проведения практик: 

стационарные; 

образовательную программу, реализуемую с использованием сложного 

лабораторного оборудования; 

образовательную программу, реализуемую с использованием специализированных 

материальных запасов; 

образовательную программу, реализуемую с использованием дистанционных 

образовательных технологий и/или электронного обучения. 

  

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников направления 38.03.02 

«Менеджмент» профиля «Производственный менеджмент». 

Воспитание студенческой молодежи является неотъемлемой частью процесса 

образования и, следовательно, согласно закону РФ "Об образовании" профессиональной 

обязанностью каждого преподавателя и сотрудника вуза. Формирование в вузе 

специалиста как личности базируется на практической реализации в учебном заведении 

концепции воспитательной работы, которая предполагает реализацию единой 

воспитательной стратегии всеми вузовскими структурами. Особенностью современного 

подхода к оценке воспитательной деятельности вуза является системное видение процесса 

воспитания и выделение целостного комплекса необходимых факторов, обеспечивающих 

эффективность этой работы.  

Организация воспитательной работы со студентами в СФ ВолгГАСУ направлена на 

реализацию основной цели: «…формирование гармонично развитой личности и 

подготовка специалиста, способного быть лидером, работать в команде, действовать и 

побеждать в условиях конкурентной среды…» 

Направления воспитательной  и другие работы во внеучебной деятельности в СФ 

ВолгГАСУ следующие: гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное 

воспитание; студенческое самоуправление; профессионально-трудовое воспитание; 

физическое воспитание; культурно-эстетическое воспитание; научная деятельность 

студентов; правовое воспитание; развитие проектной деятельности. 

Гражданское патриотическое воспитание формируется в создании новых и 

поддержании старых традиций университета и факультета; торжественном проведении 

различных праздников, вечеров; формировании у студентов чувства ответственности за 

сохранение помещений и оборудования, санитарное состояние и чистоту в учебных 

корпусах, местах общественного пользования, на территории университета; укреплении 

учебной, трудовой и исполнительской дисциплины; обеспечении неукоснительного и 

своевременного выполнения Устава университета, приказов, распоряжений и плановых 

заданий.  

Духовно-нравственное воспитание в СФ ВолгГАСУ осуществляется через 

следующие мероприятия: кураторские часы, посвященные дню солидарности в борьбе с 

терроризмом; беседы студентов с представителями Православной церкви; 

благотворительные акции. Определяющей в методологическом плане нравственного 

                                                                                                                                                             
подготовки», зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный № 29967. 

 



воспитания студентов является борьба с пьянством, курением, наркотиками - это борьба 

за жизнь, поэтому начинать следует с проблем, от решения которых зависит сохранение 

жизни, поддержание социальной стабильности и устойчивое в культурном отношении 

развитие личности и общества.  

Немаловажное значение уделяется разработке плана мероприятий по укреплению 

и поддержке молодых семей. Необходимо проведение локальных социологических 

исследований с целью выявления уровня компетентности студентов и их потребностей в 

знаниях по основам семейных отношений.  

Студенческое самоуправление реализует  Студенческий совет СФ ВолгГАСУ. 

Особенность деятельности Студенческого совета  заключается в параллельной работе по 

нескольким направлениям, которые взаимодополняют друг друга. Такой подход позволяет 

работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, создавать более 

благоприятные условия для формирования, как личности студента, так и эффективных 

студенческих команд. 

Работа в Студенческом совете дает возможность студенту развивать лидерские 

качества будущего управленца, способного принимать обдуманные и ответственные 

решения.  

Профессионально-трудовое воспитание реализуется через: 

 Штаб студенческих отрядов СФ ВолГАСУ создан на основании договорѐнностей 

между администрацией СФ ВолГАСУ и Волгоградским областным штабом студенческих 

отрядов, который курируется комитетом по делам молодѐжи администрации 

Волгоградской области и является региональным отделением Молодѐжного 

Общероссийского Общественного Движения «Российские Студенческие отряды». 

 Дополнительное профессиональное образование,  связанное с повышением 

квалификации и с профессиональной переподготовкой по профилю основной 

образовательной программы ВО. 

Физическое воспитание осуществляется в предоставлении студентам возможности 

занятия спортом и физкультурой в спортивном зале СФ ВолгГАСУ на спортивных 

тренажерах. Проводятся крупномасштабные спортивные соревнования и олимпиады. 

Администрация университета оказывает серьѐзную поддержку всем спортивным 

командам, представляющих университет на соревнованиях различного уровня. 

Научную деятельность студентов СФ ВолгГАСУ руализуют: 

 Отдел по научной работе; 

 Сектор по инновационной деятельности; 

 Молодежный инновационный центр (МИЦ). 

Первостепенная задача культурно-эстетического воспитания студентов состоит в 

приобщении студентов, педагогов и сотрудников к культурным ценностям, развитии 

эстетического вкуса, привлечении к активной культурной деятельности, что 

осуществляется через:  

 развитую гуманитарную сферу - библиотеку, кафедры гуманитарного цикла, 

учебные кабинеты, выставки и т.п.;  

 участие в фестивалях: «Студенческая весна» и др.;  

 создание творческих объединений студентов: молодых поэтов, художников, бардов 

и исполнителей студенческой песни;  

 привлечение студентов к участию в фестивалях, КВН и других объединениях 

художественной самодеятельности;  

 организацию выставок произведений творчества студентов, фотовыставок, 

выставок книг;  

 проведение дискотек, вечеров юмора;  

 подключение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому оформлению 

учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию 



эстетического внешнего облика университета, проведение конкурсов на лучший дизайн-

проект отдельных помещений университета, кабинетов, аудиторий.  

В организации педагогического процесса в вузе значительное место принадлежит 

куратору студенческой академической группы. Деятельность куратора подчинена общим 

целям обучения, воспитания и развития личности студента и студенческой группы. 

Куратор принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, содействует 

работе органов студенческого самоуправления, рекомендует кандидатуры для избрания в 

органы студенческого самоуправления; вместе с активом и старостой группы подает 

представление в административные, общественные организации и конкурсные комиссии о 

поощрении лучших студентов или о наложении взысканий на студентов. Основными 

критериями эффективности работы куратора являются высокий уровень показателей 

учебно-воспитательной работы, общественной активности студентов группы.  

Кураторы работают в тесном контакте со студентами, полностью выполняя план 

работы, уделяют большое внимание профессиональному и духовно-нравственному 

воспитанию, проводят воспитательные и разъяснительные беседы в групповой и 

индивидуальной формах по различным значимым и актуальным вопросам и темам:  

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»  и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с п.46 

Типового положения о вузе:  

«46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 

заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным 

заведением». 

 

 

 7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ООП в СФ ВолгГАСУ созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 



вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки в 

СФ ВолгГАСУ разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств (см. Приложении 7); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики  

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 

практикам; 

 методические рекомендации для проведения практических занятий по 

дисциплинам учебного плана; 

 вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 

 примерная тематика дипломных работ. 

 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются высшим учебным заведением 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 данного ФГОС ВО в части 

требований к результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

С целью обеспечения качества бакалавров осуществляется: 

- мониторинг периодического рецензирования образовательных программ; 

- обеспечение компетентности преподавательского состава; 

- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности и сопоставление с другими образовательными учреждениями; 

- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах. 


