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1. Общие положения. 

Образовательная программа (далее – ОП) бакалавриата, реализуемая 
БИТУ (филиал) ФБГОУ ВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)» (далее – БИТУ (филиал) «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского(ПКУ)») по направлению 38.03.02Менеджмент представляет 
собой систему документов, разработанную и утверждённую институтом с 
учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от «12» января 2016 г. № 7  
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.02.2016 г. N 41028.) 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы всех видов практик, календарный учебный график, программу 
государственной итоговой аттестации и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

 
2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению 38.03.02 

Менеджмент 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 
октября 2007 года №232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№71; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 
№31402); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) (утв.приказомМинистерства образования и науки РФ от 12 
января 2016 г. N 7 
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 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 №03-956«О 
разработке вузами основных образовательных программ»;  

 Устав ФГБОУВО «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования 
и науки РФ 8 апреля 2014 г. №АК-44/05вн) 

 Локальные акты ФГБОУВО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 
3. Цели и задачи ОП 

3.1. Цели ОП 
ОП по направлению 38.03.02 Менеджмент имеет своей целью развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

3.2. Задачи ОП 
Задачами ОП являются подготовка нового поколения выпускников в 

области менеджмента. 
В области воспитания задачами ОП являются формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, активности, 
инициативности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их 
общей культуры. 

В области обучения задачами ОП являются: 
 удовлетворение потребностей общества и государства в 

фундаментально образованных и гармонически развитых специалистах, 
готовых к управлению основными процессами, определяющими 
эффективность инновационного развития предприятий и организаций 
различных отраслей национальной экономики в условиях перманентных 
изменений внешней среды, владеющих современными технологиями в 
области профессиональной деятельности бакалавра менеджмента; 

 удовлетворение потребности личности в овладении общекультурными 
и профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть 
востребованной и конкурентоспособной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности, полной 
реализации личностного и профессионального потенциала; 

 воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-
проектной деятельности в области менеджмента. 
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Обучение по данной ОП ориентировано на удовлетворение 
потребностей в специалистах в области управления Республики 
Башкортостан и Российской Федерации в целом. 

 
4. Срок освоения ОП по данному направлению 

Обучение по программе бакалавриата в БИТУ (филиал) «МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского (ПКУ)» осуществляется в очной, очно-заочной и заочной 
формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 
формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 
программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 
месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 
один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 
составлять более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 
формы обучения составляет не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 
составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 
бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 
формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются БИТУ 
(филиал) «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» самостоятельно в пределах 
сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе 
применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 
доступных для них формах. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 
5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
образовании. Абитуриент должен обладать следующими качествами:  

- знанием базовых ценностей мировой культуры;  
- пониманием законов развития природы,общества и мышления;  
- способностью занимать активную гражданскую позицию;  
- критически оценивать личные достоинства и недостатки. 
Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема 

граждан в Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный 
университет технологий им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)». 

 
6. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по 

направлению подготовки38.03.02 Менеджмент 

6.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
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. 

6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 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. 
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6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
 организационно-управленческая; 
 информационно-аналитическая; 
 предпринимательская. 

6.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, 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; 
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 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. 

 
7. Компетенции, формируемые в результате освоения ОП 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы бакалавриатапо направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

7.1. Общекультурные компетенции 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

7.2. Общепрофессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
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 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). 

7.3. Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 
том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 
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 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); 
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 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). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 
требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе 
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 
программы бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 
примерных основных образовательных программ. 

 
8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация учебного процесса для студентов имеющие ограниченные 
возможности здоровья и (или) инвалидов осуществляется с учетом 
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особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При реализации образовательной деятельности необходимо создать 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, 
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при 
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже 
здания). 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения различных 
видов занятий и итоговой аттестации ассистента из числа работников 
университета или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе образовательной деятельности пользоваться техническими 
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

При организации образовательной деятельности обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 
индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 

 для слепых письменные задания выполняются на бумаге рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 
программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 для слабовидящих методические материалы, рабочие программы 
дисциплин, рабочие программы практик, программа итоговой аттестации 
оформляются увеличенным шрифтом; 

 для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

 для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих). 

Реализация образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 
использованием дистанционных технологий. 

При проведении государственных аттестационных испытаний 
обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 
порядке проведения испытания. Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 
месяца до начала государственной итоговой аттестации подать письменное 
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заявление о необходимости создания для них специальных условий при 
проведении государственных аттестационных испытаний. 

Продолжительность испытания по письменному заявлению 
обучающегося, поданному до начала проведения государственного 
аттестационного испытания, может быть увеличена по отношению ко 
времени проведения соответственного государственного аттестационного 
испытания для обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 
здоровья, но не более чем на 1,5 часа. 

БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» по 
заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из числа 
сотрудников института или привлеченных специалистов, оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором). 

Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи государственного аттестационного испытания пользоваться 
необходимыми им техническими средствами. 

 
9. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

В соответствии с Типовым положением о вузе и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 
учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик, годовым календарным учебным графиком, а 
также методическим материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих технологий. 

9.1. Учебный план с календарным учебным графиком 
Учебный план, отображает логическую последовательность освоения 

блоков ОП, обеспечивающих формирование компетенций. Учебный план 
составлен в соответствии с ФГОСВОпо направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 
программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
- дисциплины (Б.1);  
- практики (Б.2);  
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- государственная итоговая аттестация (Б.3);  
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), 

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

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 
части программы бакалавриата, БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме, 
установленном ФГОСВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 
1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и 
порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются БИТУ 
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
самостоятельно. 

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

 базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 
форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 
и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)». Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме, 
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установленном настоящим ФГОСВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная практики. 

Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения учебной практики: 
стационарная. 
Тип производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриатаБИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» выбирает типы практик в 
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если организация включила государственный 
экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 60 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока. 

При разработке и реализации программы бакалавриата БИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» ориентируется на 
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
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(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Рабочий учебный план представлен в приложении к ОП. 
Календарный учебный график, в котором указывается 

последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое 
обучение, практики и итоговую аттестации, каникулы, представлен в 
приложении к ОП. 

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
государственных органов федерального и регионального уровня, органов 
муниципального управления, общественных организаций, российских и 
зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

9.2. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие разделы: 
1. Аннотация к программе учебной дисциплины 
2. Цели изучения учебной дисциплины 
3. Место учебной дисциплины в структуре ОП 
4. Требования к уровню освоения программы 
5. Общая трудоемкость дисциплины, количество зачетных единиц и 

виды учебной работы 
6.Содержание учебной дисциплины  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8. Образовательные технологии  
9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех учебных 

дисциплин учебного плана. 
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении к ОП. 

9.3. Программы практик 
Раздел ОП бакалавриата "Учебная и производственная практики" 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.  

Базами проведения производственных практик являются 
производственные и научно-исследовательские учреждения Республики 
Башкортостан, с которыми заключены договоры, а также лаборатории вуза 
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(учебная практика), обладающие необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
сформированного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики. По итогам практики 
выставляется дифференцированная оценка ("отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно").  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 
работа обучающегося. При разработке программы научно-исследовательской 
работы БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
предоставляет возможность обучающимся:  

 изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции, компьютерных систем управления ее качеством;  

 принимать участие в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования;  

 участвовать в разработке алгоритмического и программного 
обеспечения  

 средств и систем автоматизации и управления процессами;  
 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 
подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций;  

 участвовать в работах по составлению научных отчетов по 
выполненному -заданию и во внедрении результатов исследований и 
разработок в области автоматизации технологических процессов и 
производств, автоматизированного управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством;  

 выступать с докладом на конференции.  
Программы практик представлены в приложении. 
 

10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ОП 

Нормативно-методическое обеспечение регламентируется приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавра по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент включает защиту выпускной 
квалификационной работы и государственный экзамен. ГИА должна 
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проводиться с целью определения общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
ФГОС ВО по направлению подготовки, способствующим его устойчивости 
на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. Аттестационные 
испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 
выпускника, должны соответствовать образовательной программе бакалавра 
направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, которую он освоил за время 
обучения. 

Государственный экзамен проводится по установленному регламенту 
вуза и в обозначенные Приказом сроки, выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна 
соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она 
должна быть представлена в форме печатного материала с соответствующим 
иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню 
компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин ОП и 
дисциплин вариативной части. ВКР выполняется под руководством опытного 
специалиста – преподавателя или научного сотрудника БИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». В том случае, если 
руководителем является специалист производственной организации, 
назначается куратор от выпускающей кафедры. ВКР должна содержать 
реферативную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию 
автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 
индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, 
собранным или полученным самостоятельно обучающимся в период 
прохождения преддипломной практики. Темы ВКР могут быть предложены 
кафедрами или самими обучающимися. В их основе могут быть материалы 
научно-исследовательских или научно-производственных работ кафедры, 
факультета, научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 
свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных 
компетенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 
бакалавра определяются на основании действующего Положения об 
итоговой государственной аттестации выпускников вузов и методических 
рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию. 

Основные требования, параметры и ФОСГИА представлены в 
программе государственной итоговой аттестации выпускников бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 
приложении к ОП. 
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11. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

11.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)», а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

ОП по направлению подготовки38.03.02 Менеджментобеспечена 
качественным составом профессорско-преподавательских кадров в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет более 70 процентов. 

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 Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

11.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
учебного процесса 

Образовательная программапо направлению подготовки38.03.02 
Менеджментполностью обеспечивается учебно-методической документацией 
и материалами по реализации программы бакалавриата. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Структура библиотеки включает в себя: 
 читальный зал; 
 абонемент учебной и научной литературы; 
 абонемент художественной литературы. 
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Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На сайте университета размещен перечень электронных ресурсов 
свободного доступа и электронный библиотечный каталог. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

Обучающимся создана возможность оперативного обмена 
информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным 
ресурсам сети Интернет. 

В институте имеется доступ к библиотекам, в том числе цифровым 
(электронным) библиотекам, обеспечивающим доступ к профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 
иным информационным ресурсам: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru 

2. Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» - 
http://www.edu.ru 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

4. ЭБС «Издательство Лань-Трейд» - www.e.lanbook.com 
5. Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 
6. Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г.Разумовского (ПКУ)» -http://obp.mgutm.ru 

11.3. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению 38.03.02 Менеджмент соответствует требованиям ФГОСВО. 
Для проведения занятий лекционного типа имеются учебные 

аудитории, оснащенные наборами демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 
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помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во 
время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом с выходом в 
Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

12. Карта обеспеченности студентов учебной и методической 
литературой 

В соответствии с ФГОСВО образовательная программа обеспечивается 
учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной программы.  

Списки рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
приведены в рабочей программе на каждую учебную дисциплину, читаемую 
в соответствующем направлении подготовки. Перечни наличия, 
соответствия и депонирования необходимой учебной литературы ведется в 
различных форматах представления (электронный, ресурсно-сетевой доступ, 
бумажный) библиотекой БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)». 

В случае неиспользования в организации 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 (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями - осуществляется с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности и международных договоров Российской Федерации в 
области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечивается 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

 


