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1. Общие положения 

 

1.1. Основная  профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП) прикладного бакалавриата, реализуемая в Котласском филиале 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее Филиал) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю Управление 

государственным и муниципальным сектором представляет собой систему 

документов, разработанную Филиалом и утвержденную ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет) с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования.  

 1.2.  Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению 

подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, 

рабочие программы дисциплин, практик, методические материалы, и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.3. Нормативную правовую базу разработки образовательной 

программы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года N 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016г. № 7 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

20.04.2016 N 444); 

 Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 Локальные акты Университета и Филиала. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Цель образовательной программы  



Целью образовательной программы  прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю Управление 

государственным и муниципальным сектором, является формирование у 

обучающихся общекультурных,  общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели. 

Особенностью данной программы является подготовка выпускников, 

способных осуществлять профессиональную служебную деятельность 

граждан РФ на должностях организаций различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органов 

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 в структурах, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; обладающих правовой грамотностью и 

знающих особенности социально-экономического развития региона. 

 

2.2. Срок освоения образовательной программы  
Срок обучения по ОПОП для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года.  

Срок получения образования по программе, реализуемой по заочной 

форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения (в соответствии с ФГОС ВО и локальным актом 

Университета).  

Срок получения образования по программе при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования для соответствующей 

формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам 

может быть увеличен не более чем на один год по заявлению обучающегося. 
 

2.3. Объем образовательной программы 

Объем образовательной программы 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 образовательной программы при очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.  

Объем образовательной программы при заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется учебным планом, и не 

может составлять более 75 з.е. в год.  

Объем образовательной программы за один учебный год при обучении 

по индивидуальному учебному плану по любой форме обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

 

2.4. Требования к абитуриенту  
К освоению образовательной программы бакалавриата допускаются 

лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о 

квалификации. 
 

2.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02  Менеджмент и профилю Управление государственным 

и муниципальным сектором 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. 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

образовательной 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. 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и профилю Управление государственным и муниципальным 

сектором:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

   



 Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, 

должен быть 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; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 

 

 



3. Результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями – его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

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). 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями (ОПК):  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК1); 

 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). 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:  

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); 

 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 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); 

предпринимательская деятельность: 

 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). 

 

4. Документы, регулирующие содержание и реализацию 

образовательного процесса 

 

4.1. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы бакалавриата включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Образовательная программа 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 вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации бакалавр. 

Таблица 1 

 

Структура ОПОП Менеджмент 

 

Структура программы Объем программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 219 

Базовая часть 129 

Вариативная часть 90 

Блок 2  Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 
6 

Базовая часть 6 

Объем программы 240 

 

При реализации ОПОП прикладного бакалавриата Менеджмент 

обеспечена возможность освоения факультативных дисциплин 



(необязательных при освоении образовательной программы) и элективных 

дисциплин (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в порядке, 

установленном  «Порядком формирования элективных и факультативных 

дисциплин и их выбора обучающимися при освоении основных 

образовательных программ». Избранные элективные дисциплины являются 

обязательными для освоения.  

 

4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Разрабатывается и 

утверждается вместе с учебным планом и является частью учебного плана.  

 

4.3. Учебный план  
Учебный план, отражающий содержание ОПОП прикладного 

бакалавриата, по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю 

Управление государственным и муниципальным сектором, составлен в 

соответствии с ФГОС ВО. 

При необходимости (на основании письменного заявления 

обучающегося) Филиалом разрабатывается индивидуальный учебный план 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее лиц с ОВЗ) без изменения срока обучения или с увеличением 

срока обучения, но не более чем на год. 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в вариативную часть индивидуального 

учебного плана могут быть (с согласия обучающегося) специализированные 

адаптивные дисциплины, предназначенные для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего 

образования. 
 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, 

разработаны и утверждены директором филиала. 

Список рабочих программ учебных дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю Управление государственным и 

муниципальным сектором: 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Математика 

Математическая статистика и теория вероятностей 

Экономическая теория 

http://portal.gumrf.ru/docs/obr_dejat/porjadok_elekt_fakult_disciplin.pdf
http://portal.gumrf.ru/docs/obr_dejat/porjadok_elekt_fakult_disciplin.pdf
http://portal.gumrf.ru/docs/obr_dejat/porjadok_elekt_fakult_disciplin.pdf


Региональная экономика 

Мировая экономика 

Эконометрика 

Финансовая математика 

Финансовый менеджмент 

Правовые основы профессиональной деятельности 

Психология 

Социология 

Политология 

Статистика 

Русский язык и культура речи 

Имиджелогия 

Управление объектами социальной инфраструктуры 

Теория организации 

Менеджмент и маркетинг 

Теория управления 

Теория менеджмента 

Разработка управленческих решений 

Государственное и муниципальное управление 

Организация предпринимательской деятельности 

IT- сервисы и пакет офисных программ 

Физическая культура и спорт 

Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Иностранный язык в профессиональной сфере 

Введение в проектную деятельность 

Проекты 

Основы бухгалтерского учета 

Стратегический менеджмент 

Управление общественными отношениями 

Антикризисное управление 

Демография 

Инновационный менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Деловая этика и этикет 

Управление качеством 

Основы делового общения 

Конфликтология 

Основы социального государства 

Страхование и управление рисками 

Экономическая безопасность 

Управление государственной и муниципальной собственностью 

Государственное регулирование экономики 

Государственное регулирование отношений 

Управление человеческими ресурсами 

Экономика государственного и муниципального сектора 



Экономическая география России 

Экономика предприятия 

Государственные и муниципальные финансы 

Организационное поведение  

Политика государственно-частного партнерства  

Планирование и проектирование организаций 

Инвестиционный менеджмент 

Бизнес-планирование 

Управление конкурентноспособностью предприятия 

Математическое моделирование экономических процессов 

Учет и анализ 

Тайм менеджмент 

Основы делопроизводства и документооборота 

Управление изменениями 

Деловые коммуникации 

Экологический менеджмент 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ рабочие программы дисциплин 

адаптируются с учетом их индивидуальных особенностей: 

 при необходимости к ним могут добавляться рабочие программы 

специализированных адаптационных дисциплин, предназначенные для 

дополнительной индивидуальной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации; 

 формы и виды самостоятельной работы выбираются с учетом 

способностей, индивидуальных психофизических особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п); 

 программа по физической культуре и спорту устанавливает особый 

порядок освоения указанной дисциплины с учетом состояния их здоровья, 

в том числе на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры 

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном 

носителе хранятся  на кафедрах Филиала. 

 

4.5. Рабочие программы практик 
Практики обучающихся являются составной частью образовательной 

программы и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Практики по ОПОП организованы в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 года N 1383) с учетом изменений  от 15.12.2017 г.  



При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и профилю Управление государственным и 

муниципальным сектором предусмотрены следующие виды практик: 

– Учебная практика (Тип учебной практики - Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков); 

– Производственная практика (Тип производственной практики - Практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности); 

–  Преддипломная практика. 

 

Формы проведения практики для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

могут быть установлены с учетом их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Учет индивидуальных особенностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ может быть отражен в индивидуальном задании на 

практику. 

При определении мест прохождения практик обучающимся 

инвалидами и лицами с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы и рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме. 

ГИА по ОПОП прикладного бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент и профилю Управление государственным и муниципальным 

сектором направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включает защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 В Филиале процедура ГИА осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и Положением о 

выпускной квалификационной работе. 

Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения 

обучающимися ОПОП и выполняется с целью представления достигнутых 

результатов обучения.   

Программа ВКР по направлению 38.03.02 Менеджмент и профилю 

Управление государственным и муниципальным сектором  содержит: 

требования к результатам освоения образовательной программы; примерную 

тематику ВКР; порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию и порядок защиты выпускной 



квалификационной работы; критерии выставления оценок на основе 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Для обучения из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. На 

основании письменного заявления обучающегося (в зависимости от его 

индивидуальных особенностей) Филиал создает специальные условия при 

проведении государственных аттестационных испытаний. 

 

5. Оценочные средства 

Оценка качества освоения образовательной программы обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП  по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент  созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации.  

 

5.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

практикам, входят в состав соответствующих рабочих программ, являясь 

обязательным приложением рабочей программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации разработаны в соответствии с Положением о 

фондах оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с ФГОС. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, 

входящий в состав рабочей программы дисциплины или программы 

практики, включает в себя:  

– перечень компетенций;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания;  

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



При необходимости осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности компетенций. В зависимости от категории обучающихся 

по нозологиям могут использоваться различные формы оценочных средств, 

формы контроля и оценки результатов обучения, адаптированные к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

5.2. Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации входят в состав программы государственной итоговой аттестации 

и включают: 

– требования к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

– методические материалы, определяющие процедуру и критерии 

оценивания соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС; 

– требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний. 

 

6. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в соответствии с ФГОС 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сведения о кадровом обеспечении ОПОП  

 
№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения/значение 

Значение 

сведений 
1 2 3 4 
1 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 100 



2 Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 96,2 

3 Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) организации, реализующей 

основную образовательную программу 

тыс. руб. 74,8 

4 Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих основную 

образовательную программу 

% 10,5 

 

6.2. Материально-технические условия реализации ОПОП 

 

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  

– учебного и учебно-лабораторного корпусов,  находящихся у Филиала на 

праве оперативного управления; 

– общежития; 

– библиотеки; 

– медицинского пункта; 

– учебных аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием; 

– специализированных учебных лабораторий, оснащенных учебно-

научным оборудованием и стендами; 

– вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации ОПОП, и обеспечения 

физического доступа к информационным сетям, используемым в 

образовательном процессе и научно- исследовательской деятельности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Университета. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 

 

 



Таблица 3 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий, 

тренажеров и пр., оснащенных 

специализированным 

оборудованием 

Перечень основного оборудования 

1.  Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Заполярная, д. 19 

Кабинет № 148 «Безопасность 

жизнедеятельности.  Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. 

Общеобразовательные дисциплины» 

Доступ в Интернет. Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок 

(Intel Celeron 2,6 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 740N 

ЖК, клавиатура, мышь) – 1 шт., локальная 

компьютерная сеть, учебно-наглядные пособия. 

2.  Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №154 «Иностранный язык. 

Математические дисциплины. 

Общеобразовательные дисциплины» 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

переносной проектор Viewsonic PJD5232, переносной 

ноутбук Dell Latitude 110L; переносной экран, учебно-

наглядные пособия 

3.  Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №155 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

Бухгалтерский учет, налогообложение и 

аудит. Экономика и менеджмент. 

Экономические дисциплины. Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности. Общеобразовательные 

дисциплины» 

Доступ в Интернет. Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); Переносной проектор Viewsonic 

PJD5232, переносной ноутбук Dell Latitude 110L; 

переносной экран, учебно-наглядные пособия 

4.  Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №213 «Русский язык. Литература. 

Общеобразовательные дисциплины»   

 

Доступ в Интернет. Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); компьютер в сборе (системный блок 

(Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 740N 

ЖК, клавиатура, мышь) – 1 шт., видеомагнитофон 

Panasonic HS 800 – 1 шт., локальная компьютерная 

сеть, телевизор Samsung 20» ЭЛТ – 1 шт., DVD-плеер 

Samsung VR 330 – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

5.  Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Заполярная, д. 19 

Кабинет № 214 «Экологические основы 

природопользования. 

Общеобразовательные дисциплины» 

 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной компьютер в сборе (системный 

блок (Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Acer ЖК, 

клавиатура, мышь) – 1 шт., локальная компьютерная 

сеть, телевизор Rolsen 29», учебно-наглядные пособия 

6.  Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №215 «Социально-экономические 

дисциплины. Теория бухгалтерского учета. 

Экономика организации. Статистика. 

Менеджмент. Экономическая теория. 

Общеобразовательные дисциплины» 

Доступ в Интернет. Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска). Стенды, компьютер в сборе 

(системный блок (Intel Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), 

монитор Samsung 793DF ЭЛТ, клавиатура, мышь) – 1 

шт., локальная компьютерная сеть, телевизор Rolsen 

29» ЭЛТ – 1 шт., видеомагнитофон Samsung – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

7.  Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Спортивная, д. 18 

Кабинет № 300-а «Транспортные процессы. 

Информационные технологии» 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

Компьютеры (9 шт): процессор AMD Athlon 64 3200+ 

2.00 ГГц, оперативная память 512 мб, жесткий диск 80 

Гб, монитор Sumsung SyncMaster 710n. Компьютер (1 

шт): процессор AMD Athlon 64 3200+ 2.00 ГГц, 

оперативная память 512 мб, жесткий диск 80 Гб, 

монитор Sumsung SyncMaster 710n, дисковод DVD-

RW. переносной проектор Viewsonic PJD5232, 



переносной ноутбук Dell Latitude 110L; переносной 

экран, концентратор D-link DES1016D, учебно-

наглядные пособия 

8.  Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Спортивная, д. 18 

Кабинет № 301-а «Гуманитарных и 

социальных дисциплин» 

Доступ в Интернет. Комплект учебной мебели (столы, 

стулья, доска); проектор Acer X1210K DLP, ноутбук 

Dell Latitude 110L, экран, учебно-наглядные пособия 

9.  Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Спортивная, д. 18 

Кабинет № 302-а «Информатика. 

Информационные технологии. Статистика. 

Документационное обеспечение 

управления. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Теория 

бухгалтерского учета» 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

Компьютеры (10 шт): процессор PhenomII X2 555 

AM3 (3.2/2000/7Mb), оперативная память 4 Гб, 

жесткий диск 160 Гб, монитор Philips 192E2SB2. 

Компьютер (1 шт): процессор PhenomII X2 555 AM3 

(3.2/2000/7Mb), оперативная память 4 Гб, жесткий 

диск 160 Гб, монитор Philips 192E2SB2, дисковод 

DVD-RW. переносной проектор Viewsonic PJD5232, 

переносной ноутбук Dell Latitude 110L; переносной 

экран, Коммутатор Acorp HU16D, учебно-наглядные 

пособия 

10.  Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Спортивная, д. 18 

Кабинет № 306-а «Технические 

дисциплины» 

 

Доступ в Интернет. 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

переносной проектор Viewsonic PJD5232, переносной 

ноутбук Dell Latitude 110L; переносной экран, учебно-

наглядные пособия 

11.  Архангельская обл., г.Котлас, 

ул.Заполярная, д.19 

кабинет №135 Раздевалка, №136 

Раздевалка, №138 Отдел физического 

воспитания, №139 Раздевалка, №242 

Спортивный зал, 1-П Тренажерный 

спортивный зал, 5-П Лыжная база 

 

Спортивный зал 36х18 м: площадки для игровых 

видов спорта (баскетбол, волейбол, футзал)  

Электронное табло, баскетбольный щит (8шт.), 

баскетбольный мяч (12шт.), волейбольный мяч 

(16шт.), Сетка волейбольная (4шт.), футбольный мяч 

(2шт.), пневматическая винтовка (8шт.), 

пневматический пистолет (3 шт.), шахматы (3шт.), 

шашки (6шт.), гимнастические брусья (1шт.), мостик 

гимнастический (2шт.), стойка под прыжки в высоту 

(2шт), планка для прыжков в высоту (2шт.), комплект 

баскетбольной формы, комплект волейбольной 

формы, футболки (40 шт.). 

Тренажерный зал 9х18 м: тренажер для мышц ног (1 

шт.), тренажер для брюшного пресса (1 шт.), для 

грудных мышц (1 шт.), для спины (1 шт.), для 

трицепса (1 шт.), скамья атлетическая (1шт.), гантели 

(14шт.), тренировочная штанга (9шт.), комплект 

дисков для штанги, пояс штангиста (5шт.), 

гимнастическая перекладина (1 шт.), стенка 

гимнастическая (11шт.) 
Лыжная база: лыжи (132 пар), лыжные ботинки (182 

пар), лыжные палки (114 пар). 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 
Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных 

дисциплин ОПОП, включают: методические указания по выполнению 

лабораторных работ, методические указания по выполнению заданий (задач), 

выносимых на практические занятия, лабораторные практикумы, сборники 

задач, методические указания по выполнению курсовых проектов (работ), 

методические указания по учебной и производственной практикам, 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы и др.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает: доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программ 



дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации, текущей успеваемости и результатов освоения основной 

образовательной программы, формирование электронного портфолио 

обучающегося. 

Обучающиеся имеют индивидуальный неограниченный доступ к 

нескольким электронным библиотекам  (ЭБС): «Лань», «BOOK.ru», «EBSCO» 

«Академия», «Юрайт», «ZNANIUM.COM», «ibooks», «Университетская 

библиотека онлайн» содержащей все обязательные и дополнительные 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в 

рабочих программах учебных дисциплин. Доступ к изданиям обеспечивается 

через электронно-библиотечную систему, а также через библиотечный фонд 

печатных изданий.  

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

(табл. 4). 

 Таблица 4 

 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ОПОП 

 
№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения 
Значение 

1 Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин, имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 64 

2 Общее количество наименований дополнительной 

литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, 

имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы 

ед. 380 

3 Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии 

(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по ООП 

экз. 584 

4 Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин, в наличии 

в библиотеке по ООП 

ед. 123 

5 Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по ООП 

экз. 658 

6 Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, в наличии в библиотеке по ООП 

ед. 485 

 

Директор                               О.В. Шергина 
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