


СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (ОПОП) 

реализуется филиалом ФГБОУ ВО «АГУ» в г.Белореченске по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную университетом на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики основной профессиональной образовательной 

программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав основной профессиональной образовательной 

программы по решению университета.  

Филиал разрабатывает ОПОП в форме комплекта документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы.  

Каждый компонент ОПОП разрабатывается в форме единого документа или 

комплекта документов. Утвержденная ОПОП рассматривается и утверждается филиалом. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень бакалавриата) по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленности 

«Менеджмент организаций» включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные средства и методические 

материалы, включенные в состав образовательной программы по решению филиала. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Информация об ОПОП размещается на официальном сайте филиала ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» в г.Белореченске в сети «Интернет». 

 



1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» января 2016 г. №7, в редакции Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 апреля 2016 года №444 ; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России;   

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 №301) (далее – Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности); 

• Устав Адыгейского государственного университета (утвержден приказом 

Минобрнауки от 05.12.2018 г. №1120). 

• Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 

программ высшего образования уровня бакалавриата, тип образовательной программы 

«прикладной бакалавриат» (утверждено зам. министра образования и науки РФ А.А. 

Климовым 11.09.2014 № АК-2916) 

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования бакалавриата 

1.3.1. Цель (миссия) программы. 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент имеет своей целью 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

1.3.2.Срок освоения ОПОП   бакалавриата  

¾  по очной форме обучения – 4 года 

¾ по заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  – 240 з.е.  

 



1.3.4. Структура программы прикладного бакалавриата 

 

Структура программы 
Объем 

программы в 
з.ед. 

Блок 1 Б1 Дисциплины (модули) 202 

 

Б1.Б Базовая часть 112 

Б1.Б.01 История 3 

Б1.Б.02 Философия 3 

Б1.Б.03 Конфликтология 3 

Б1.Б.04 Деловые коммуникации 2 

Б1.Б.05 Иностранный язык 7 

Б1.Б.06 Экономическая теория  6 

Б1.Б.07 Информатика в экономике  6 

Б1.Б.08 Математический анализ 7 

Б1.Б.09 Линейная алгебра и аналитическая геометрия  5 

Б1.Б.10 Теория вероятностей  4 

Б1.Б.11 Информационные технологии в управлении  3 

Б1.Б.12 Статистика 5 

Б1.Б.13 Методы оптимальных решений 2 

Б1.Б.14 Теория менеджмента 6 

Б1.Б.15 Финансовый менеджмент  4 

Б1.Б.16 Эконометрика  2 

Б1.Б.17 Управление человеческими ресурсами 3 

Б1.Б.18 Стратегический менеджмент  5 

Б1.Б.19 Корпоративная социальная ответственность 3 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б1.Б.21 Методика написания квалификационных работ  2 

Б1.Б.22 Прогнозирование и планирование 3 

Б1.Б.23 Экономическая оценка инвестиций и инноваций 3 

Б1.Б.24 Введение в специальность 4 

Б1.Б.25 Документационное обеспечение управления 3 

Б1.Б.26 Основы научных исследований 3 

Б1.Б.27 Цифровая экономика 3 

Б1.Б.28 Культурология 3 



Б1.Б.29 Управление проектами 5 

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт 2 

Б1.В Вариативная часть 90 

Б1.В Обязательные дисциплины 62 

Б1.В.01 Маркетинг 7 

Б1.В.02 Экономика организаций 5 

Б1.В.03 Финансовые рынки и институты 2 

Б1.В.04 Планирование на предприятии 6 

Б1.В.05 Экономический анализ в менеджменте 4 

Б1.В.06 Логистика 2 

Б1.В.07 Организация производства на предприятии пищевой 

промышленности 
2 

Б1.В.08 Управление конкурентоспособностью организации 2 

Б1.В.09 Управление ценообразованием 3 

Б1.В.10 Товарный менеджмент 3 

Б1.В.11 Экономика и управление агропромышленными 

предприятиями 
2 

Б1.В.12 Экономическая безопасность организации 2 

Б1.В.13 Экономика и управление предприятиями сферы 

услуг, рекреации и туризма 
2 

Б1.В.14 Корпоративный менеджмент 3 

Б1.В.15 Правовое регулирование управленческой 

деятельности 
2 

Б1.В.16 Организация и планирование малого и среднего 

бизнеса 
3 

Б1.В.17 Интернет-маркетинг 3 

Б1.В.18 Финансовый и управленческий учет 3 

Б1.В.19 Региональная экономика 3 

Б1.В.20 Рынок ценных бумаг 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 28 

Б1. В.ДВ.01.01 Управление организационными изменениями 

2 Б1. В.ДВ.01.02 Управление мотивацией персонала 

организации 

Б1. В.ДВ.02.01 Некредитные финансовые организации 4 



Б1. В.ДВ.02.02 Инновационный менеджмент 

Б1. В.ДВ.03.01 Маркетинговые исследования 
2 

Б1. В.ДВ.03.02 PR и брендинг 

Б1. В.ДВ.04.01 Антикризисное управление 
2 

Б1. В.ДВ.04.02 Управление рисками 

Б1. В.ДВ.05.01 Деньги, кредит, банки 
3 

Б1. В.ДВ.05.02 Стандартизация, метрология, сертификация  

Б1. В.ДВ.06.01 Операционный менеджмент 
4 

Б1. В.ДВ.06.02 Бизнес-планирование  

Б1. В.ДВ.07.01 Управление качеством 

2 Б1. В.ДВ.07.02 Инструменты поддержки малого и среднего 

предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт 

Б1. В.ДВ.08.01 Контроллинг 
3 

Б1. В.ДВ.08.02 Оценка бизнеса 

Б1. В.ДВ.09.01 Аутсорсинг 
3 

Б1. В.ДВ.09.02 Государственно-частное патрнерство 

Б1. В.ДВ.10.01 Лидерство 
3 

Б1. В.ДВ.10.02 Профессиональное развитие менеджера 

Б1. В.ДВ.11.01 Баскетбол 

 

Б1. В.ДВ.11.02 Волейбол 

Б1. В.ДВ.11.03 Лечебная физическая культура 

Б1. В.ДВ.11.04 Общая физическая и профессионально-

прикладная подготовка 

Блок 2 Б2 Практики 32 

         Вариативная часть 32 

Б2.В.01 Учебная практика 12 

Б2.В.01.01 (У) Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

12 

Б2.В.02 Производственная практика 20 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

12 

Б2.В.02.02 (Пд) Преддипломная практика 8 

Блок 3 Б3 Государственная итоговая аттестация 6 



 

Базовая часть 6 

Б3.Б.01 (Д) Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

6 

Объем программы бакалавриата 240 

 ФТД Факультативы  

 ФТД.В.01 Элементарная математика 2 

 ФТД.В.02 Библиография 2 

 ФТД.В.03 История и культура адыгов 2 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам –  бакалавр. 

 

2.2. Направленность ОПОП – Менеджмент организаций 

 2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 

¾ организационно-управленческая; 

¾ информационно-аналитическая;  

¾ предпринимательская. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, 

формируемые в результате освоения данной ОПОП 

 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общекультурными (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). 

Общепрофессиональными (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). 



Профессиональными (ПК): 

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 реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и 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); 

предпринимательская: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 



владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

При разработке программы прикладного бакалавриата все общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности и направленности подготовки, на которые ориентирована 

программа, включены в набор требуемых результатов освоения программы. 

Этапы формирования компетенций и достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы (знания, умения, навыки) обеспечивают 

планируемые результаты обучения по отдельным дисциплинам и практикам. Этапы 

формирования компетенций отражены непосредственно в рабочих программах 

дисциплин, программах практик, программе государственной итоговой аттестации. 

Совокупность планируемых результатов обучения по дисциплинам и (или) практикам 

составляет результат освоения соответствующих ОК, ОПК и ПК в целом по 

образовательной программе. 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

представлены непосредственно в рабочих программах дисциплин и программах практик. 

3.1 Матрица компетенций. 

 



МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть          

Б1.Б.01 История  +       

Б1.Б.02 Философия +        

Б1.Б.03 Конфликтология     +    

Б1.Б.04 Деловые коммуникации         

Б1.Б.05 Иностранный язык    +     

Б1.Б.06 Экономическая теория   +      

Б1.Б.07 Информатика в экономике         

Б1.Б.08 Математический анализ      +   

Б1.Б.09 Линейная алгебра и аналитическая геометрия      +   

Б1.Б.10 Теория вероятностей      +   

Б1.Б.11 Информационные технологии в управлении         

Б1.Б.12 Статистика         

Б1.Б.13 Методы оптимальных решений         

Б1.Б.14 Теория менеджмента         

Б1.Б.15 Финансовый менеджмент         



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) 

Б1.Б.16 Эконометрика         

Б1.Б.17 Управление человеческими ресурсами         

Б1.Б.18 Стратегический менеджмент         

Б1.Б.19 Корпоративная социальная ответственность         

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности        + 

Б1.Б.21 Методика написания квалификационных работ      +   

Б1.Б.22 Прогнозирование и планирование   +      

Б1.Б.23 Экономическая оценка инвестиций и инноваций         

Б1.Б.24 Введение в специальность     + +   

Б1.Б.25 Документационное обеспечение управления         

Б1.Б.26 Основы научных исследований      +   

Б1.Б.27 Цифровая экономика         

Б1.Б.28 Культурология  +   +    

Б1.Б.29 Управление проектами         

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт       +  

Вариативная часть         
Б1.В.01 Маркетинг         

Б1.В.02 Экономика организаций         



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) 

Б1.В.03 Финансовые рынки и институты         

Б1.В.04 Планирование на предприятии         

Б1.В.05 Экономический анализ в менеджменте         

Б1.В.06 Логистика         

Б1.В.07 Организация производства на предприятии 
пищевой промышленности         

Б1.В.08 Управление конкурентоспособностью организации         

Б1.В.09 Управление ценообразованием         

Б1.В.10 Товарный менеджмент         

Б1.В.11 Экономика и управление агропромышленными 
предприятиями         

Б1.В.12 Экономическая безопасность организации         

Б1.В.13 Экономика и управление предприятиями сферы 
услуг, рекреации и туризма         

Б1.В.14 Корпоративный менеджмент   +      

Б1.В.15 Правовое регулирование управленческой 
деятельности         

Б1.В.16 Организация и планирование малого и среднего 
бизнеса         

Б1.В.17 Интернет-маркетинг         



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) 

Б1.В.18 Финансовый и управленческий учет         

Б1.В.19 Региональная экономика         

Б1.В.20 Рынок ценных бумаг         

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01         

Б1.В.ДВ.01.01 Управление организационными изменениями         

Б1.В.ДВ.01.02 Управление мотивацией персонала организации         

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02         

Б1.В.ДВ.02.01 Некредитные финансовые организации         

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационный менеджмент         

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03         

Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинговые исследования         

Б1.В.ДВ.03.02 PR и брендинг         

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04         

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление         

Б1.В.ДВ.04.02 Управление рисками         

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05         

Б1.В.ДВ.05.01 Деньги, кредит, банки         



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) 

Б1.В.ДВ.05.02 Стандартизация, метрология, сертификация         

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06         

Б1.В.ДВ.06.01 Операционный менеджмент         

Б1.В.ДВ.06.02 Бизнес-планирование         

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07         

Б1.В.ДВ.07.01 Управление качеством         

Б1.В.ДВ.07.02 
Инструменты поддержки малого и среднего 
предпринимательства: отечественный и 
зарубежный опыт 

        

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.08         

Б1.В.ДВ.08.01 Контроллинг         

Б1.В.ДВ.08.02 Оценка бизнеса         

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09         

Б1.В.ДВ.09.01 Аутсорсинг         

Б1.В.ДВ.09.02 Государственно-частное партнерство   +      

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10         

Б1.В.ДВ.10.01 Лидерство         

Б1.В.ДВ.10.02 Профессиональное развитие менеджера         



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1) (ОК-2) (ОК-3) (ОК-4) (ОК-5) (ОК-6) (ОК-7) (ОК-8) 

Б1.В.ДВ.11 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту         

Б1.В.ДВ.11.01 Баскетбол       +  

Б1.В.ДВ.11.02 Волейбол       +  

Б1.В.ДВ.11.03 Лечебная физическая культура       +  

Б1.В.ДВ.11.04 Общая физическая и профессионально-прикладная 
подготовка       +  

Блок 2. Практики         
Б2.В.01 Учебная практика         

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков)   +      

Б2.В.02 Производственная практика         

Б2.В.02.01(П) 
Производственная практика (практика по 
получению профессиональный умений и опыта 
профессиональной  деятельности) 

  +  + +   

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная  практика         

ФТД. Факультативы         
ФТД.В.01 Элементарная математика      +   

ФТД.В.02 Библиография         

ФТД.В.03 История и культура адыгов  +       

  



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть         

Б1.Б.01 История        

Б1.Б.02 Философия        

Б1.Б.03 Конфликтология        

Б1.Б.04 Деловые коммуникации    +    

Б1.Б.05 Иностранный язык        

Б1.Б.06 Экономическая теория        

Б1.Б.07 Информатика в экономике       + 

Б1.Б.08 Математический анализ        

Б1.Б.09 Линейная алгебра и аналитическая геометрия        

Б1.Б.10 Теория вероятностей        

Б1.Б.11 Информационные технологии в управлении       + 

Б1.Б.12 Статистика       + 

Б1.Б.13 Методы оптимальных решений        

Б1.Б.14 Теория менеджмента   +     

Б1.Б.15 Финансовый менеджмент        

Б1.Б.16 Эконометрика      +  



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

Б1.Б.17 Управление человеческими ресурсами        

Б1.Б.18 Стратегический менеджмент        

Б1.Б.19 Корпоративная социальная ответственность  +      

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности        

Б1.Б.21 Методика написания квалификационных 
работ        

Б1.Б.22 Прогнозирование и планирование        

Б1.Б.23 Экономическая оценка инвестиций и 
инноваций        

Б1.Б.24 Введение в специальность        

Б1.Б.25 Документационное обеспечение управления        

Б1.Б.26 Основы научных исследований        

Б1.Б.27 Цифровая экономика       + 

Б1.Б.28 Культурология        

Б1.Б.29 Управление проектами        

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт        

Вариативная часть        
Б1.В.01 Маркетинг        

Б1.В.02 Экономика организаций +       



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

Б1.В.03 Финансовые рынки и институты        

Б1.В.04 Планирование на предприятии        

Б1.В.05 Экономический анализ в менеджменте        

Б1.В.06 Логистика      +  

Б1.В.07 Организация производства на предприятии 
пищевой промышленности  +      

Б1.В.08 Управление конкурентоспособностью 
организации      +  

Б1.В.09 Управление ценообразованием        

Б1.В.10 Товарный менеджмент      +  

Б1.В.11 Экономика и управление 
агропромышленными предприятиями      +  

Б1.В.12 Экономическая безопасность организации       + 

Б1.В.13 Экономика и управление предприятиями 
сферы услуг, рекреации и туризма    +    

Б1.В.14 Корпоративный менеджмент   +     

Б1.В.15 Правовое регулирование управленческой 
деятельности +       

Б1.В.16 Организация и планирование малого и 
среднего бизнеса        



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

Б1.В.17 Интернет-маркетинг        

Б1.В.18 Финансовый и управленческий учет     +   

Б1.В.19 Региональная экономика        

Б1.В.20 Рынок ценных бумаг +       

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01        

Б1.В.ДВ.01.01 Управление организационными изменениями        

Б1.В.ДВ.01.02 Управление мотивацией персонала 
организации        

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02        

Б1.В.ДВ.02.01 Некредитные финансовые организации        

Б1.В.ДВ.02.02 Инновационный менеджмент        

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03        

Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинговые исследования       + 

Б1.В.ДВ.03.02 PR и брендинг    +    

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04        

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление        

Б1.В.ДВ.04.02 Управление рисками        

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05        



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

Б1.В.ДВ.05.01 Деньги, кредит, банки        

Б1.В.ДВ.05.02 Стандартизация, метрология, сертификация +       

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06        

Б1.В.ДВ.06.01 Операционный менеджмент        

Б1.В.ДВ.06.02 Бизнес-планирование        

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07        

Б1.В.ДВ.07.01 Управление качеством +       

Б1.В.ДВ.07.02 
Инструменты поддержки малого и среднего 
предпринимательства: отечественный и 
зарубежный опыт 

 +      

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины  по выбору Б1.В.ДВ.08        

Б1.В.ДВ.08.01 Контроллинг  +      

Б1.В.ДВ.08.02 Оценка бизнеса     +   

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09        

Б1.В.ДВ.09.01 Аутсорсинг        

Б1.В.ДВ.09.02 Государственно-частное партнерство  +      

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10        

Б1.В.ДВ.10.01 Лидерство  + +     



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

Б1.В.ДВ.10.02 Профессиональное развитие менеджера  + +     

Б1.В.ДВ.11 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту        

Б1.В.ДВ.11.01 Баскетбол        

Б1.В.ДВ.11.02 Волейбол        

Б1.В.ДВ.11.03 Лечебная физическая культура        

Б1.В.ДВ.11.04 Общая физическая и профессионально-
прикладная подготовка        

Блок 2. Практики        

Б2.В.01 Учебная практика        

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и 
навыков) 

+       

Б2.В.02 Производственная практика        

Б2.В.02.01(П) Производственная практика (практика по 
получению профессиональный умений и 
опыта профессиональной  деятельности) 

+  + + + + + 

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная  практика  +      

ФТД. Факультативы        

ФТД.В.01 Элементарная математика        

ФТД.В.02 Библиография +       



 

Наименование дисциплин (модулей) в 
соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1) (ОПК-2) (ОПК-3) (ОПК-4) (ОПК-5) (ОПК-6) (ОПК-7) 

ФТД.В.03 История и культура адыгов        

  



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
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Блок 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть                     

Б1.Б.01 История                     

Б1.Б.02 Философия                     

Б1.Б.03 Конфликтология                     

Б1.Б.04 Деловые коммуникации            +         

Б1.Б.05 Иностранный язык                     

Б1.Б.06 Экономическая теория                 +    

Б1.Б.07 Информатика в экономике                     

Б1.Б.08 Математический анализ                     

Б1.Б.09 Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия                     

Б1.Б.10 Теория вероятностей                     

Б1.Б.11 Информационные технологии в 
управлении           +          

Б1.Б.12 Статистика          +           

Б1.Б.13 Методы оптимальных решений          +           

Б1.Б.14 Теория менеджмента +                    

Б1.Б.15 Финансовый менеджмент    +          +       



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
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(П
К-

16
)  

(П
К-

17
) 

(П
К-

18
)  

(П
К-

19
)  
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Б1.Б.16 Эконометрика          +           

Б1.Б.17 Управление человеческими 
ресурсами + +                   

Б1.Б.18 Стратегический менеджмент   +  +                

Б1.Б.19 Корпоративная социальная 
ответственность     +                

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности                     

Б1.Б.21 Методика написания 
квалификационных работ                     

Б1.Б.22 Прогнозирование и планирование                +     

Б1.Б.23 Экономическая оценка 
инвестиций и инноваций                + +    

Б1.Б.24 Введение в специальность                     

Б1.Б.25 Документационное обеспечение 
управления                    + 

Б1.Б.26 Основы научных исследований                     

Б1.Б.27 Цифровая экономика          +           

Б1.Б.28 Культурология                     

Б1.Б.29 Управление проектами       +            +  

Б1.Б.30 Физическая культура и спорт                     



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
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Вариативная часть                     
Б1.В.01 Маркетинг         +   +         

Б1.В.02 Экономика организаций         +            

Б1.В.03 Финансовые рынки и институты                +     

Б1.В.04 Планирование на предприятии       +      +        

Б1.В.05 Экономический анализ в 
менеджменте          +    +       

Б1.В.06 Логистика   +                  

Б1.В.07 
Организация производства на 
предприятии пищевой 
промышленности 

         +           

Б1.В.08 
Управление 
конкурентоспособностью 
организации 

  +                  

Б1.В.09 Управление ценообразованием   +       +           

Б1.В.10 Товарный менеджмент      +               

Б1.В.11 
Экономика и управление 
агропромышленными 
предприятиями 

  +                  

Б1.В.12 Экономическая безопасность 
организации          +           

Б1.В.13 Экономика и управление 
предприятиями сферы услуг,                 +    



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 
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рекреации и туризма 

Б1.В.14 Корпоративный менеджмент                     

Б1.В.15 Правовое регулирование 
управленческой деятельности                    + 

Б1.В.16 Организация и планирование 
малого и среднего бизнеса                 + +   

Б1.В.17 Интернет-маркетинг               +      

Б1.В.18 Финансовый и управленческий 
учет              +       

Б1.В.19 Региональная экономика          +           

Б1.В.20 Рынок ценных бумаг    +                 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.01                     

Б1.В.ДВ.01.01 Управление организационными 
изменениями      +               

Б1.В.ДВ.01.02 Управление мотивацией 
персонала организации  +   +                

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.02                     

Б1.В.ДВ.02.01 Некредитные финансовые 
организации            +         



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 
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Б1.В.ДВ.02.02 Инновационный менеджмент      +           +    

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.03                     

Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинговые исследования         +            

Б1.В.ДВ.03.02 PR и брендинг         +            

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.04                     

Б1.В.ДВ.04.01 Антикризисное управление             +  +      

Б1.В.ДВ.04.02 Управление рисками             +  +      

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.05                     

Б1.В.ДВ.05.01 Деньги, кредит, банки             +        

Б1.В.ДВ.05.02 Стандартизация, метрология, 
сертификация         +            

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.06                     

Б1.В.ДВ.06.01 Операционный менеджмент     +        +        

Б1.В.ДВ.06.02 Бизнес-планирование       +           +   

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.07                     



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 

учебным планом 
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Б1.В.ДВ.07.01 Управление качеством        +             

Б1.В.ДВ.07.02 

Инструменты поддержки малого и 
среднего предпринимательства: 
отечественный и зарубежный 
опыт 

+                    

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины  по выбору 
Б1.В.ДВ.08                     

Б1.В.ДВ.08.01 Контроллинг   +                  

Б1.В.ДВ.08.02 Оценка бизнеса         +        +    

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.09                     

Б1.В.ДВ.09.01 Аутсорсинг     +        +        

Б1.В.ДВ.09.02 Государственно-частное 
партнерство     +                

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.10                     

Б1.В.ДВ.10.01 Лидерство +                    

Б1.В.ДВ.10.02 Профессиональное развитие 
менеджера +                    

Б1.В.ДВ.11 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту                     

Б1.В.ДВ.11.01 Баскетбол                     



 
Наименование дисциплин 
(модулей) в соответствии с 
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Б1.В.ДВ.11.02 Волейбол                     

Б1.В.ДВ.11.03 Лечебная физическая культура                     

Б1.В.ДВ.11.04 
Общая физическая и 
профессионально-прикладная 
подготовка 

                    

Блок 2. Практики                     

Б2.В.01 Учебная практика                     

Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков) 

+ +   +                

Б2.В.02 Производственная практика                     

Б2.В.02.01(П) Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональный умений и 
опыта профессиональной  
деятельности) 

+  + +  +  +  + + + + +       

Б2.В.02.02(Пд
) 

Преддипломная  практика       +  +      + + + + + + 

ФТД. Факультативы                     

ФТД.В.01 Элементарная математика                     

ФТД.В.02 Библиография                     

ФТД.В.03 История и культура адыгов                     

 
 



 

Блок 3 Базовая часть  

 Б3 Государственная итоговая аттестация  

 Б3.Б.01(Д) Защита выпускной 
квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты  

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-
14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

 

 

 
  



 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП  бакалавриата  по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется: учебным планом; рабочими программами дисциплин; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, фондами оценочных средств, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график  

В календарном графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

образовательных программ, сформулированных в разделе VI ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

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

государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. Зачетная единица 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут). В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

дисциплин(модулей) и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование 



необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

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

аттестационных испытаний 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 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к ее вариативной части. 

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

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Бакалавр». 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 

ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

трем учебным циклам ОПОП.  

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

реализованы следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный 

язык», «Безопасность жизнедеятельности». 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- дисциплины «Физическая культура и спорт», относящейся к базовой части 

Блока 1«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 72 академических часа 

(2 зачетные единицы); 



- дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в 

объеме 328 академических часов для обеспечения физической подготовленности 

обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня физической 

подготовленности для выполнения ими нормативов физической подготовленности. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья филиал ФГБОУ 

ВО «АГУ» в г.Белореченске устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» с учётом состояния их здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность профиля «Менеджмент организаций». Набор 

дисциплин и практик, относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

и Блока 2 «Практики» программы бакалавриата филиал определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата). 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(при их наличии) предоставляется возможность освоения специализированных 

адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной 

программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в 

том числе путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-

передачи учебной информации. 

Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной 

ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



4.3. Программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, требования к результатам 

освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание 

дисциплины или разделов дисциплины, практики, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение, 

методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) содержат следующие разделы: 

- цели и задачи изучения дисциплины; 

- структура и содержание дисциплины; 

- образовательные технологии; 

- оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимой для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (при необходимости); 

- материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Аннотации рабочих программ всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так 

и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося 

содержат краткую характеристику рабочей программы. 

Учебные дисциплины (модули) как базовой, так и вариативной частей учебного 

плана, включая дисциплины по выбору обучающихся, на 100% обеспечены рабочими 

программами.  

В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы 

требования к конечным результатам обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций». 



4.4. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС ВО (п.6.7) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики.  

Блок 2 «Практики» разрабатывается в зависимости от видов деятельности, на 

которые ориентирована программа прикладного бакалавриата. Данный блок ориентирован 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

При реализации ОПОП ВО предусмотрены следующие виды практик: 

а) учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков), 2, 3 и 4 семестры, 12 зачетных единиц; 

б) производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности),  4 и 6 семестры, 12 зачетных единиц;  

в) преддипломная практика, 9 семестр, 8 зачетных единиц. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. Более подробная информация о практиках представлена в рабочих 

программах практик. Программы всех видов и типов практик разработаны на основании 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»). 

 

 



5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Педагогические кадры 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленность «Менеджмент организаций» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующее профилям преподаваемой дисциплины базовое 

образование и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. К реализация ОПОП привлекаются квалифицированные кадры, которые 

являются штатными преподавателями филиала. Более 70% из них имеют ученую степень 

кандидатов наук. Базовое образование преподавателей, соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Основная  профессиональная образовательная программа обеспечивается   учебно-

методической документацией, рабочими программами, фондами оценочных средств,  

методическими  пособиями и рекомендациями по всем дисциплинам  (практические,  

лабораторные), курсовым и выпускным квалификационным работам , учебным и 

производственной практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными,   

аудио-, видеоматериалами.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени,  затрачиваемого на ее выполнение.  Во всех рабочих программах 

существуют   специальные   разделы,  содержащие   рекомендации   для   самостоятельной 

работы студентов. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавра обеспечивается  доступом каждого обучающегося  к  библиотечным  фондам и 

базам данных, сформированного по полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в ОПОП 

(включая электронные базы периодических изданий). 



Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам, входящим в ОПОП. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам, которая 

обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки студентов, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. Филиал, ведущий 

подготовку по ОПОП, оснащен необходимым современным оборудованием и оргтехникой 

в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии ФГОС ВО. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Социокультурная среда в Филиале представляет собой часть вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. Она способствует формированию не 

только позитивного восприятия атмосферы филиала, но и позитивному настрою на 

будущую профессиональную деятельность.  

Социально-культурная среда в Филиале выступает как совокупность условий и 

элементов, при которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного 

пространства по обеспечению социализации личности, её становлению как 

конкурентноспособного компетентного специалиста с высокими профессиональными, 

нравственными, гражданскими, общекультурными качествами, способностью к 

самореализации, самоорганизации, непрерывному совершенствованию.  

При формировании социально-культурной среды в Филиале учитывается 

необходимость:   

-соответствовать требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов  ВО;   



-содействовать адаптации личности к социальным изменениям; 

-способствовать самореализации личности; 

-выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения;   

-способствовать формированию и развитию корпоративной культуры;   

-определять перспективы развития Филиала.  

Студенческое самоуправление в Филиале реализуется через Совет обучающихся, 

который взаимодействует с административными органами управления филиала,  

преподавательским составом, кафедрами, хозяйственными и другими службами, со 

структурными подразделениями и общественными объединениями филиала, а также с 

другими образовательными учреждениями, коммерческими, государственными и 

общественными организациями, с органами государственного и местного управления и 

функционирует на основе Положения о Совете обучающихся Филиала. 

Основной целью социальной и воспитательной работы является создание условий 

для социального развития личности обучающихся, их профессионального становления и 

культурного развития, формирования активной гражданской позиции. Для этого в 

филиале ведется воспитательная работа по таким направлениям как гражданско-

патриотическое, эстетическое, социально-психологическое, правовое, профессионально-

трудовое, духовно-нравственное.  

Основными регламентирующими документами в области воспитательной работы в 

Филиале, определяющими концепцию формирования социально-культурной среды, 

обеспечивающими развитие общекультурных компетенций обучающихся, являются:  

-Устав ФГБОУ ВО «АГУ»  

-Положение о филиале ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске 

-Этический кодекс АГУ 

-Положение о Совете обучающихся Филиала  

-План учебно-воспитательной работы Филиала. 

Таким образом, в системе воспитательной деятельности Филиала важное место 

занимают вопросы формирования толерантной среды, гражданственности, патриотизма, 

социальной ответственности. Эти направления в концепции воспитательной работы 

определены как основополагающие.  

 

 
7. Нормативно–методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 



В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в филиале разработаны фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые 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, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ).  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами организации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включает в себя: 

— перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

— описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 



— методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций» является 

завершающим этапом процесса обучения в ФГБОУ ВО «АГУ» / филиале и включает 

защиту выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация 

проходит в соответствии с Положением об итоговой аттестации по аккредитованным 

/неаккредитованным образовательным программам. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

— перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

— описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

— типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

— методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде выпускной бакалаврской 

работы.  

 

Примерные темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

1. Совершенствование внутрифирменного менеджмента предприятия. 

2. Внедрение аутсорсинга в производственной деятельности предприятия. 

3. Совершенствование финансовой стратегии развития предприятия. 

4. Управление факторами повышения эффективности производства путем 

оптимизации оборотных фондов.  

5. Управление человеческими ресурсами как компонент эффективного 

менеджмента предприятия. 



6. Совершенствование  внутрифирменного планирования на предприятии. 

7. Совершенствование брэнд-менеджмента группы товаров повседневного спроса. 

8. Совершенствование финансирования предприятия на основе лизинга. 

9. Инновационные технологии управления качеством товара предприятия. 

10. Контроллинг в системе управления повышением эффективности деятельности 

предприятия. 

11. Совершенствование управленческой деятельности организации. 

12. Совершенствование системы управления предприятия на основе инструментов 

маркетинга.  

13. Совершенствование производственной  деятельности организации. 

14. Особенности  предпринимательской деятельности малого предприятия. 

15. Совершенствование системы управления маркетинговой деятельностью 

предприятия. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения по одной из основных профессиональных образовательных 

программ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

исследование, связанное с решением определённых задач в профессиональной области, и 

выполняется в течение последнего семестра.  

 

 
 8. Другие нормативно-методические документы и материалы системы 

менеджмента вуза, обеспечивающие  качество подготовки: 

                  

Положение об основной профессиональной образовательной программе. 

Порядок разработки, утверждения, хранения и изменения учебных планов 

основных профессиональных образовательных программ. 

Положение о рабочей программе дисциплины. 

Положение о фондах оценочных средств. 

Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования в 

ходе реализации образовательных программ высшего образования. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Положение об организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 



Положение о курсовой работе по программам высшего образования. 

Положение о планировании и выборе элективных дисциплин. 

Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре по программам 

бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при 

сочетании различных форм обучения, а также при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Положение о порядке проведения практик (бакалавриат, специалитет). 

Порядок организации практик инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

специалитета и программам магистратуры. 

Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Положение об электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного 

университета. 

Положение о порядке размещения выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного университета. 

 

 

 



 


