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I Общие положения 
1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Академии МУБиНТ 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную образовательной организацией с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

1.2 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и включает в себя: 

календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, 

методические материалы, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.3 Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа 

специалитета, программа магистратуры утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ № 301 от 05.04.2017 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(бакалавриат) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7  

 Примерной основной образовательной программы высшего образования, 

разработанной Учебно-методическим управлением по соответствующему направлению подготовки; 

 Локальными нормативными актами Академии МУБиНТ и Уставом. 

II Характеристика образовательной программы высшего образования 

2.1 Цель образовательной программы бакалавриата по 38.03.02 Менеджмент 

Основная образовательная программа по направлению 38.03.02 Менеджмент предназначена 

для методического обеспечения учебного процесса и регламентирует процесс формирования у 

студентов общекультурных компетенций – ОК, общепрофессиональных компетенций – ОПК, 

профессиональных компетенций – ПК, в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по данному направлению подготовки бакалавриата и 

требованиями Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программа 

специалитета, программа магистратуры. 

2.2 Срок освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 

38.03.02 Менеджмент 

Образовательный процесс по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент реализуется в 

очной и заочной формах обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, данного направления подготовки для 

очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 
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Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года 6 мес. (решение 

Ученого совета Академии МУБиНТ от 16.02.2016, протокол № 11). Объем программы бакалавриата 

за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при 

ускоренном обучении осуществляется посредством: 

 зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального и (или) высшего 

образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного профессионального 

образования (при наличии); 

 повышения темпа освоения образовательной программ. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

осуществляется на основании личного заявления лица (выразившего желание обучаться по 

индивидуальному учебному плану) на имя ректора Академии, директора филиала.  

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается на заседании аттестационной 

комиссии Академии на основании личного заявления обучающегося. 

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по индивидуальному 

учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

2.3 Объем образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

Объем программы бакалавриата, при заочной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, определяется учебным планом, и не может составлять более 75 з.е. в 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. 

2.4 Применяемые технологии при реализации образовательного процесса по 

образовательной программе бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент 

При реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент применяются 

(частично) технологии: 

1. Электронная библиотека, как средство авторизованного индивидуального неограниченного 

доступа к электронным образовательным ресурсам (являются неотъемлемой составной частью 

электронной информационно-образовательный среды), перечисленным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, размещенным на основе прямых договорных отношений 

с правообладателями. 

Реализация технологий электронной библиотеки осуществлена с применением системы 

автоматизации библиотек ИРБИС (разработка ГПНТБ РФ), на базе которого функционирует Веб-
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сервер http://portal.mubint.ru/library/ для свободного доступа студентов, преподавателей и персонала 

к поисковым библиотечным системам. 

2. Интегрированная образовательная среда (ИОС) Adobe Connect Pro Server v.7.0 SP1 (является 

составной частью электронной информационно-образовательный среды), обеспечивающая доступ 

студентов, преподавателей и персонала к базе электронных учебников, базе записей вебинаров, базе 

тестов, интерактивным дидактическим инструментам обучения, системе управления учебным 

процессом и средств аналитики. Доступ участников образовательного процесса к ресурсам ИОС 

осуществляется по адресу http://connect.mubint.ru. Сервер поддерживает стандарт SCORM 2004, что 

обеспечивает полный контроль за ходом учебного процесса. В качестве инструмента интерактивного 

общения студента и преподавателя в процессе обучения используется система 

видеотелеконференций Connect Pro Meeting (компонент Adobe Connect Pro Server v.7.0 SP1). В 

режиме видеотелеконференций проводятся лекции-вебинары, практические занятия-вебинары, 

междисциплинарные учебные мероприятия, консультации. Ссылки на записи вебинаров, 

размещенные на сайтах преподавателей, позволяют студентам в любое время изучать учебные 

материалы в асинхронном режиме.  

3. «Портал студентов» http://portal.mubint.ru – точка входа в электронную информационно-

образовательную среду Академии МУБиНТ, с единой системой авторизации и единой навигацией по 

всем образовательным ресурсам МУБиНТ (Microsoft Office SharePoint Server). На Портале студентов 

реализованы встроенные сервисы «Личный кабинет преподавателя» и «Личный кабинет студента». 

Сервис «Личный кабинет студента» обеспечивает, в том числе, доступ к учебным планам и рабочим 

программам. 

4. Частные облачные решения MSOffice 365 (http://portal.office.com), включающие сервисы: 

сайты преподавателей, корпоративная электронная почта, облачное дисковое пространство с 

возможностью формирования и поддержки студентами своего электронного портфолио, видеоканал 

учебных лекций, офисные онлайн-приложения текстового редактора (Word online), электронные 

таблицы (Excel online) и презентации (PowerPoint online). 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

 

III ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления 

http://portal.mubint.ru/library/
http://connect.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/
http://portal.office.com/
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3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая. 

3.4 Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата 38.03.02 Менеджмент готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 

информационно-аналитическая деятельность: 

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

организации для принятия управленческих решений; 
 построение и поддержка функционирования 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 и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, 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. 

IV ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 В результате освоения программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 
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4.2 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Дополнительные общекультурные компетенции, устанавливаемые образовательной 

организацией (ОК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОК-9); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

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). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 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, умение 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 обеспечение 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); 

 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

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-9); 

 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-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
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реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 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-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

(ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

Таблица проектируемых результатов освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представлена в Приложении 1. 

V ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

5.1 Образовательная программа по направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент разработана в соответствии с образовательным стандартом, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (соответственно – базовая 

часть и вариативная часть). 

Обязательными для освоения студентами являются дисциплины (модули) и практики, 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в соответствии с 

профилем указанной программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору студента в объеме не 

менее 30% вариативной части Блока 1.  

Факультативные дисциплины (модули) не входят в общую трудоемкость образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Трудоемкость факультативных 

дисциплин не превышает 10 з.е. 

Образовательная программа включает в себя модуль «Физическая культура и спорт», который 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО реализуются в виде двух дисциплин, представленных в 

учебных планах в: 

 базовой части Блока 1 по дисциплине «Физическая культура» в объеме 72 

академических часов (2 зачетные единицы); 

 вариативной части Блока 1 элективной дисциплины «Прикладная физическая 

культура» в объеме 328 академических часов (указанные академические часы в зачетные единицы не 

переводятся). 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной к освоению на очной и заочной 

формах обучения. Для обучающихся заочной форме обучения данная дисциплина проводится, как 

правило, в форме лекционных занятий в объеме не более 10 аудиторных часов. 

Особенностью изучения дисциплины «Физическая культура» студентами, осваивающими 

образовательные программы по заочной форме обучения, а также с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, является: 

 посещение лекций (вебинаров) в соответствии с утвержденным графиком сессий по 

направлению подготовки; 

 интенсивная самостоятельная подготовка студентов. 
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Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде контрольных работ, на 

основании которых студенты допускаются к промежуточной аттестации (дифференцированному 

зачету). 

Элективная дисциплина «Прикладная физическая культура» является обязательной для 

освоения студентами очной и заочной формы обучения. 

Выбор по дисциплине Прикладная физическая культура реализуется в виде выбора 

студентами конкретного вида спорт. Выбор вида спорта осуществляется в заявительном порядке в 

деканате. 

Особенностью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» студентами, 

осваивающими образовательные программы по очно-заочной и заочной формам обучения, а также с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, является: 

 интенсивная самостоятельная подготовка студентов. 

Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде контрольных работ, на 

основании которых студенты допускаются к промежуточной аттестации (зачету). 

При освоении образовательной программы в ускоренные сроки в соответствии с 

индивидуальным планом модуль «Физическая культура и спорт» может быть переаттестована 

полностью или частично на основании предоставленного обучающимся диплома о среднем 

профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки 

об обучении или периоде обучения. 

Порядок проведения занятий по модулю «Физическая культура и спорт» студентами - 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В зависимости от 

нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в соответствии с рекомендациями 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы в 

следующих видах: 

 подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

 лекционные занятия по тематике здоровьесбережения; 

Группы из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья формируются 

на основании заявлений студентов, в которых отражена необходимость предоставления особых 

условий для проведения занятий. Без наличия заявления группа не формируется.  

Для обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Академия включает в вариативную часть и факультативные дисциплины образовательной 

программы специализированные адаптационные дисциплины (Практика межличностного общения, 

Основы методики самостоятельной работы студентов в ООВО). 

5.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование учебной нагрузки и 

времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года. Продолжительность учебного 

года неодинакова в зависимости от уровня образовательной программы. 

Календарный учебный график является неотъемлемой частью учебного плана. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября. Организация может перенести 

срок начала учебного года по очной форме обучения не более чем на 2 месяца. По заочной форме 
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обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года 

устанавливается ежегодно приказом ректора. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. По заявлению обучающегося ему предоставляются 

каникулы после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя период 

каникул, следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне зависимости от 

предоставления указанных каникул обучающемуся. 

Образовательный процесс по образовательной программе организуется по периодам 

обучения: 

 учебным годам (курсам); 

 очная форма обучения – периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 

семестрам (2 семестра в рамках курса); 

 заочная форма обучения – периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том 

числе сессиям (3 сессии в рамках курса); 

Календарный учебный график по образовательной программе направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент представлен в приложении к образовательной программе. 

5.3 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы студентов во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной 

работы, студентов в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации студентов. 

Академия МУБиНТ при реализации образовательного процесса по направлению подготовки 

бакалавриата обеспечивает: 

 проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям); 

 проведение практик; 

 проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и государственной итоговой 

аттестации студентов. 

Минимальный объем контактной работы студента с педагогическим работником в неделю при 

освоении образовательной программы по очной форме обучения составляет 20 академических часа.  

При реализации образовательной программы бакалавриата по заочной форме обучения 

минимальный объем контактной работы студента с педагогическим работником устанавливается в 

объеме не менее 60 часов в год. 

Максимальный объем контактной работы обучающихся не может составлять более 54 

академических часов в неделю, включая все виды контактной работы по освоению образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых образовательной организацией 

дополнительно к образовательной программе и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 20 

процентов аудиторных занятий, отведенных на реализацию Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Занятия лекционного типа составляют не более 60 процентов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Образовательная программа включает лабораторные практикумы по следующим 

дисциплинам (модулям): 

для очной формы обучения: «Высшая математика»; 

для заочной формы обучения: «Высшая математика». 

Образовательная программа включает курсовые работы по дисциплинам «Маркетинг», 

«Управление человеческими ресурсами», курсовую работу (проект) по дисциплине «Методы 

принятия управленческих решений». 

Учебный план по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент представлен в 

Приложении к образовательной программе. 

5.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами и утверждены на Учебно-

методическим совете Академии МУБиНТ. Рабочие программы по образовательной программе 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент представлены в Приложении к образовательной 

программе. 

5.5 Программы практик 

Практика обучающихся является составной частью образовательной программы высшего 

образования и организована в соответствии с законодательством РФ регламентирующем 

организацию и проведение практик обучающихся высшего образования. 

Для студентов, обучающихся по основной образовательной программе бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент установлены следующие виды практик: 

 учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

 производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), 

 преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Программы практики разрабатываются выпускающей кафедрой самостоятельно с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 года № 7, «Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования – программам бакалавриата, программа специалитета, программа магистратуры» 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г., а также с 

учетом учебных планов и графиков учебного процесса, рассматриваются на заседании кафедры и 

утверждаются проректором по учебной работе Академии МУБиНТ. Практики проводятся в 

сторонних организациях, а также на кафедрах Академии МУБиНТ, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Учебная практика 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 
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Целями учебной практики является: 

 закрепление и углубление знаний и профессиональных навыков, полученных в 

процессе обучения на основе изучения фактических ситуаций,  

 формирование у студентов научных, фундаментальных знаний в теории корпоративной 

социальной ответственности и практических навыков в области управленческой деятельности 

корпоративными структурами, 

 получение студентами знаний о возможностях проектирования и применения 

информационных технологий (ИТ) в различных профессиональных сферах и выработка 

практических навыков работы с информационными технологиями в конкретных приложениях и при 

разработке экономических информационных систем (ЭИС).  

Задачи учебной практики: 

 формирование у слушателей понимания основ, принципов, преимуществ реализации 

компаниями социально ориентированной политик, знание особенности реализации социально 

ответственного бизнеса в России;  

 знакомство с законодательной и нормативной базой социальной ответственности. 

 изучение ЭИС и ИТ, используемых в экономике и обеспечивающих выполнение 

большого числа функций, таких как выполнение основных функций учета и принятия 

управленческих решений; 

 сбор, подготовка, обработка и анализ результатов, контроль и координация работы 

подразделений и сотрудников, обеспечение связи с партнерами и прочими организациями. 

 приобретают умения и навыки решения проблем, связанных c вопросами организации 

производства товаров или услуг; 

 выполняют индивидуальные задания (в зависимости от структурного подразделения, 

где они проходят практику); 

 приобретают навыки организационно-управленческой деятельности. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

Знать: 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; 

 виды, особенности, структуру информации факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений и для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью, методы ее хранения, 

обработки и передачи; 

 основные возможности применения информационных систем при решении 

практических задач; 

 тенденции и перспективы развития ИТ и ЭИС; 

 примеры ЭИС, применяемых в различных профессиональных сферах. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции КСО; 

 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

 участвовать в разработке внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
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 создавать и вести базы данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 подготавливать отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности. 

 анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные 

взаимосвязи между компонентами информационного пространства; 

 классифицировать существующие ИТ и ЭИС и определять направления их 

использования в бизнесе и тенденции их развития; 

 анализировать существующий рынок ЭИС; 

 анализировать технологию функционирования подразделений фирмы и выявлять 

особенности традиционных технологий; 

 анализировать особенности организации ЭИС по предметным областям; 

 использовать ЭИС для конкретных приложений. 

Владеть: 

 навыками подготовки, разработки, анализа эффективности проведения различных 

форм социально-ориентированных мероприятий, разработки программ социального маркетинга. 

 методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 методами обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

 методами анализа, оценки, интерпретации полученных результатов и обоснование 

выводов. 

Производственная практика: 

Тип практики:  

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения фактических 

ситуаций, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачи производственной практики, на которой студенты: 

 приобретают умения и навыки решения проблем, связанных с вопросами организации 

производства товаров или услуг; 

 изучают структуру и функции организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений; 

 проводят анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (по данным 

бухгалтерской отчетности); 

 изучают организацию бизнес-процессов, особенности их реализации и документацию, 

регламентирующую их выполнение; 

 проводят исследование системы управления персоналом организации; 

 изучают вопросы планирования, мотивации и контроля на предприятии; 

 изучают вопросы управления качеством продукции или услуг; 

 выполняют индивидуальные задания (в зависимости от структурного подразделения, 

где они проходят практику); 

 приобретают навыки организационно-управленческой деятельности. 

Преддипломная практика: 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения фактических 

ситуаций, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи практики: 

 ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 

управленческих и производственных подразделений; 

 подробное изучение соответствующих технологий сбора и обработки информации; 

 подбор и систематизация исходного эмпирического материала для выполнения 

дипломной работы; 

 изучение внешних и внутренних нормативных и справочных документов, 

регламентирующих деятельность организации – базы практики. 

 проведение исследования в соответствии с тематикой выпускных квалификационных 

работ.  

Место и время проведения практики: 

Учебная практика: 

Учебная практика проводится у студентов на промежуточном этапе обучения после 6 семестра 

и прохождения дисциплин теоретического курса. 

Продолжительность учебной практики 2 недели при ежедневном пребывании на предприятии 

в течение от 2-х до 4-х часов. По окончании практики студенты оформляют все выполненные работы 

в виде отчета, подписывают его у руководителя практики, после чего происходит защита отчета в 

Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и 

Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на предприятии 

с участием всех заинтересованных сторон. 

Производственная практика: 

Производственная практика проводится у студентов на промежуточном этапе обучения после 

6 семестра и прохождения дисциплин теоретического курса. 

Продолжительность производственной практики 18 недель, из них 10 недоль в 6 семестре и 8 

недоль в 7 семестре при ежедневном пребывании на предприятии в течение от 2-х до 4-х часов. По 

окончании практики студенты оформляют собранные материалы в виде отчета, подписывают его у 

руководителя практики от предприятия, после чего происходит защита отчета в Академии. В 

отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и Академии, может 

быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на предприятии с участием всех 

заинтересованных сторон. 

Преддипломная практика: 

Преддипломная практика проводится у студентов на завершающем этапе обучения после 

окончания сессии 8 семестра и прохождения всех дисциплин теоретического курса. 

Продолжительность преддипломной практики 14 недель при ежедневном пребывании на 

предприятии в течение от 2-х до 6-ти часов.  

Базой преддипломной практики может быть организация (предприятие, учреждение), 

обеспечивающая возможность ознакомления с основными направлениями её деятельности, а также 

доступ к информации, необходимой для написания дипломной работы по специальности. 

По окончании практики студенты оформляют собранные материалы в виде отчета, 

подписывают его у руководителя практики от предприятия, после чего происходит защита отчета в 

Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и 

Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на предприятии 

с участием всех заинтересованных сторон.  
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В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

знать: 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления; 

 виды, особенности, структуру информации факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений и для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью, методы ее хранения, 

обработки и передачи; 

 основные возможности применения информационных систем при решении 

практических задач; 

 тенденции и перспективы развития ИТ и ЭИС; 

 примеры ЭИС, применяемых в различных профессиональных сферах. 

уметь:  

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции КСО; 

 диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений; 

 участвовать в разработке внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 создавать и вести базы данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

 подготавливать отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности. 

 анализировать бизнес-процессы предметной области и устанавливать структурные 

взаимосвязи между компонентами информационного пространства; 

 классифицировать существующие ИТ и ЭИС и определять направления их 

использования в бизнесе и тенденции их развития; 

 анализировать существующий рынок ЭИС; 

 анализировать технологию функционирования подразделений фирмы и выявлять 

особенности традиционных технологий; 

 анализировать особенности организации ЭИС по предметным областям; 

 использовать ЭИС для конкретных приложений. 

владеть: 

 навыками подготовки, разработки, анализа эффективности проведения различных 

форм социально-ориентированных мероприятий, разработки программ социального маркетинга. 

 методами поиска информации по полученному заданию, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 методами обработки массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей; 

 методами анализа, оценки, интерпретации полученных результатов и обоснование 

выводов. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

знать: 

 характеристику предприятия и выпускаемой им продукции; 

 виды организационных структур и их характеристику; 
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 методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации); 

 основные характеристики персонала организации; 

 методы управления качеством продукции. 

уметь:  

 описывать существующую на предприятии организационную структуру; 

 проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской отчетности; 

 выделять и описывать бизнес-процессы структурного подразделения; 

 описывать систему управления качеством организации; 

 проводить исследования персонала предприятия (организации); 

 выявлять и формулировать проблемы предприятия (организации). 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны: 

знать: 

 характеристика предприятия и выпускаемой им продукции; 

 методы исследования менеджмента организации; 

 основные принципы менеджмента качества. 

уметь:  

 описывать существующую на предприятии организационную структуру; 

 проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской отчетности; 

 выделять и описывать бизнес-процессы структурного подразделения; 

 описывать систему управления качеством организации; 

 проводить исследования по выбранной тематике выпускной квалификационной 

работы; 

 выявлять и формулировать проблемы предприятия (организации). 

5.6 Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида выдается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья предоставляют 

рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при 

приеме на обучение в Академию по своему усмотрению. При направлении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики, Академия согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 

5.7 Государственная итоговая аттестация 

В состав государственной итоговой аттестации по решению Ученого совета Академии 

МУБиНТ (протокол № 5 от 21.01.2015г.) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедура 

защиты. 
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VI ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

6.1 Электронная информационно-образовательная среда Академии 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронным-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде Академии. Авторизованный доступ 

обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронная библиотека) и электронной 

информационно-образовательной среде осуществляется из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на 

территории Академии, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 

2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 

23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243, N 48, 

ст. 6645; 2015, N 1, ст. 84; N 27, ст. 3979; N 29, ст. 4389, ст. 4390), Федеральный закон от 27 июля 2006 

г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 

6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 

23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243).. 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Академии МУБиНТ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе «Квалификационные 

характеристики руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 11.01.2011г. №1н. 

consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF28476A991F2176ABDCDB638D8w31DI
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Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент обеспечивается руководящими работниками Академии, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 % от общего количества научно-педагогических работников 

Академии. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе, составляет более 

70 %.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе ратников, реализующих программу бакалавриата более 10 %. 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

6.3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Академия МУБиНТ располагает специальными помещениями, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Электронный читальный зал) 

оснащен компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия МУБиНТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и комплектом программного обеспечения, находящегося в открытом доступе: 

Windows 7; Windows 8; Windows 10; MS Office 2013; Office 365; Adobe Reader; Гарант; 

Консультант +; Лингафонный кабинет "Диалог – Nibelung" MS Project 2013; Audit Expert; Project 

Expert. 
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6.3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в http://www.mubint.ru и в 

локальной сети http://portal.mubint.ru Академии МУБиНТ. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый студент обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа 

к системам для 100% студентов. 

Библиотечный фонд Академии МУБиНТ 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 пять лет), из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в электронном или печатном виде. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого студента из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для студентов обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

VII ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Ответственность за обеспечение качества подготовки студентов при реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, получения 

студентами требуемых результатов освоения образовательной программы несет выпускающая 

кафедра. 

Оценка качества освоения образовательных программ студентами включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и государственную итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В процессе обучения студенты при прохождении промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года экзамены, дифференцированные зачеты и зачеты.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений в Академии МУБиНТ 

созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств включают в себя: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

http://www.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/
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курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций студентов. 

На основе требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

нормативных актов, регламентирующих ведение образовательного процесса, разработаны: 

 положение об основной образовательной программе высшего образования; 

 положение о фонде оценочных средств; 

 положение об электронных образовательных ресурсах Академии МУБиНТ и учебно-

методическом комплексе по дисциплине (модулю); 

 положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Академии МУБиНТ; 

 положение о балльно-рейтинговой системе Академии МУБиНТ; 

 положение о порядке осуществления выбора студентами учебных дисциплин при 

освоении основных образовательных программ; 

 положение о порядке выполнения и защиты курсовых работ/курсовых проектов; 

 положение об организации и порядке выполнения практик; 

 положение о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра; 

 положение о государственной итоговой аттестации выпускников Академии МУБиНТ; 

 положение об организации учебного процесса на основе комплексного применения 

современных образовательных технологий; 

 положение об ЭИОС; 

 положение о защите персональных данных; 

 регламент учебного процесса по заочной форме с применением технологий 

электронного обучения; 

 регламент проведения вебинара; 

 регламент работы на сайте преподавателя; 

 регламент размещения выпускных квалификационных работ в электронно- 

библиотечной системе; 

 регламент размещения в электронной информационно-образовательной среде учебных 

планов и рабочих программ дисциплин, программ практик и государственной (итоговой) аттестации 

по направлениям подготовки. 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательной организации высшего 

образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

и проводится в соответствии с законодательством в сфере образования и локальными актами 

Академии. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление: степени 

сформированности компетенций, уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач, соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта. 

Требования к уровню подготовки бакалавра перечислены в основной образовательной 

программе в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» и включают 

3 группы компетенций: общекультурные компетенции, общепрофессиональные компетенции и 

профессиональные компетенции. 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

результаты обучения, освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена для определения 
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уровня сформированности знаний, умений и опыта практической работы по направлению 

подготовки. Содержание выпускной работы должно соответствовать профилю направления 

подготовки. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

приведены в «Положении о порядке выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра». 
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