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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование обшекультурных универсальных (общенаучных, социально - личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Нормативные документы для разработки образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент организации».  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 

г. №7.  

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

3.Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений»;  

4.Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

5.Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования».  

6.Приказ Федерального агентства по образованию от 10 февраля 2010 г. № 109 «О 

задачах высших учебных заведений по переходу на уровневую систему высшего 

профессионального образования»;  

7.Устав Дагестанского государственного университета народного хозяйства 

Срок освоения ОПОП при очной форме обучения составляет 4 года согласно 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», уровень - бакалавриат. 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата «Менеджмент» за весь период обучения 

составляет 240 зачетных единиц в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» и включает в себя следующие виды учебных занятий: 

лекционного типа, семинарского типа, практические занятия, лабораторные практикумы, 

самостоятельная работа студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Подготовка по направлению «Менеджмент» осуществляется по профилю 

«Менеджмент организации». 

Миссия образовательной программы состоит в подготовке квалифицированных 
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кадров для профессиональной деятельности в коммерческой  и некоммерческой сферах и 

органах государственного и муниципального управления посредством практико-

ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций бакалавра. 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 

основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования 

и содержит следующие идеи: 

- направленность на многоуровневую систему образования; 

- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

- изменение ролевых функций преподавателя и студента при 

студентоцентрированном подходе к образованию; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

- использование принципов модульной организации образовательной программы; 

- использования кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня компетенций 

обучающихся; 

- формирование готовности выпускников вуза к активной 

профессиональной и социальной деятельности; 

- международное признание образовательной программы по направлению и 

профилю подготовки. 

Целью образовательной программы является подготовка бакалавров в 

профессиональной деятельности в области менеджмента, включающая гуманитарную, 

социальную, математическую, естественнонаучную, экономическую, технологическую, 

управленческую составляющие профессионально-профильного образования. 

Экономические и технологические компоненты включают, прежде всего, базовую 

подготовку выпускников в области менеджмента: 

-изучение теоретических и методических основ организации управления; 

овладение практическими навыками проектирования и реализации коммерческих 

процессов и операций в отраслях и сфера деятельности; 

-приобретение компетенций, необходимых для понимания специфики 

деятельности организации, формирования информационного обеспечения 

управленческой деятельности, принятия рациональных управленческих решений, 

управления качеством товаров и услуг, определения целей, задач и организационной 

структуры управления предприятием, оптимизации управленческой деятельности. 

Образовательная программа бакалавриата имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, освоение 

теоретических знаний в области методологии и организации хозяйственной 

деятельности, маркетинга, материально-технического снабжения и сбыта, приобретение 

умений использовать эти знания в профессиональной деятельности. 

В области воспитания образовательная программа ставит своей целью осознание 

студентами значимости своей будущей профессии, развитием у них высокой мотивации 

к выполнению профессиональной деятельности, способности анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, формирование и развитие у студентов социально-

личностных качеств - целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, 

повышение их общей культуры и расширение кругозора. 



6 

 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускнику в результате освоения основной 

образовательной программы - «Бакалавр» (таблица 1). 

Нормативный срок освоения образовательной программы (в зачетных единицах) 

за весь период обучения (квалификация «Бакалавр») для очной формы обучения 

составляет 4 года и 4 года 6 месяцев для заочной. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы и квалификация 

(уровень) выпускника - бакалавр 

Наименование 

ОП 

Квалификация 

(уровень) 

Нормативный срок 

освоения ОП 

Трудоемкость (в 

зачетных 

 код в 

соответствии 

с принятой 

классификацией 

ОП 

наименов

ание 

(для очной формы 

обучения), 

включая 

последипломный 

отпуск 

единицах) 

   По ФГОС По ОПОП По ФГОС По ОПОП 

ОП 

по 

направлению 

подготовки 

38.03.02. 

Менеджмент 

38.03.02 бакалав

р 

4 года 4 года 240 240 

Трудоемкость освоения основной профессиональной образовательной программы (в 

зачетных единицах) 
 

По ФГОС По образовательной 

программе 

Теоретическое обучение, включая 

экзаменационные сессии 

171-221 зачетных единиц 207 зачетных единиц 

Базовая часть 
81-131 117 

Вариативная часть 
90 90 

Практики 10-63 зачетных единиц 24 зачетных единиц 

Итоговая государственная 

аттестация 

6-9 зачетных единиц 9 зачетных единиц 

Итого: 240 единиц 

 
 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах 

аппарата управления; 

- органы государственного муниципального управления; 

Таблица 2 
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- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- процессы управления организациями различных организационно - правовых 

форм; 

- процессы государственного и муниципального управления. 

Бакалавр по направлению подготовки «Менеджмент» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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 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 бизнес-планов создания нового бизнеса; 
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- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 

является частью направления подготовки высшего образования, в рамках которого они 

реализуются, и предполагает получение обучающимся более углубленных 

профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующей области деятельности. 

Профиль данной образовательной программы - «Менеджмент организации» - 

выбран в соответствии с Реестром профилей (специализаций) основных 

образовательных программ высшего образования, утвержденного Президиумом 

координационного совета УМО и НМС высшей школы РФ 3 марта 2012 года и отражает 

ее направленность на конкретный вид, объект и задачи профессиональной деятельности, 

определенные федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Компетенции выпускника ДГУНХ как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент» по профилю 

«Менеджмент организации» проявляются: 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью 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). 

б) общепрофессиональными компетенциями: 

 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 
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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). 

            б) профессиональными компетенциями (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); 



10 

 

 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). 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
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высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора. 

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 не менее 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 в Российской Федерации), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 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. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей, на это 

предусмотрены значительные финансовые ресурсы. Повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава ДГУНХ осуществляется в различных формах 

по разнообразным образовательным программам объемом не менее 72 часов: 

- повышение квалификации преподавателей на базе ДГУНХ путем приглашения 

известных ученых и специалистов из ведущих российских и зарубежных вузов; 

- повышение квалификации преподавателей на базе зарубежных вузов; 

- повышение квалификации преподавателей на базе Учебно-практического центра 

ДГУНХ; 

- повышение квалификации преподавателей в рамках работы Департамента по 

повышению квалификации; 

- профессиональная переподготовка преподавателей в рамках реализуемого в 

университете Государственного плана переподготовки управленческих кадров для 

предприятий и организаций народного хозяйства России (Президентская программа); 

- повышение квалификации преподавателя университета, задействованных в 

реализации Президентской программы; 

- как форму повышения квалификации можно рассматривать защиты диссертаций 

преподавателями ДГУНХ; 

- как форму повышения квалификации можно рассматривать получение второго 

высшего образования. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков 

образовательной программы, обеспечивающих формирование компетенций. В учебном 

плане определена общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Основная профессиональная образовательная программа спланирована в полном 

соответствии с пунктом 6.2 ФГОС и предусматривает изучение следующих учебных 

блоков: 

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

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

указанной в перечне специальностей и направлений Российской Федерации. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин, 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, ДГУНХ определяет 

самостоятельно в объеме, установленном в ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

основной образовательной программы. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин определяются ДГУНХ самостоятельно. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ДГУНХ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ДГУНХ устанавливает особый порядок освоения дисциплин по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» за весь период обучения составляет 3696 час, в том 

числе: часы из учебного плана, отводимые на: лекции - 1617 ч. практические занятия - 

1637 ч., лабораторные занятия – 438ч.  Часы, определяемые нормами времени для 

расчета объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и 

отводимые на: предэкзаменационное консультирование - 64 ч. прием экзаменов - 128 ч. 

прием зачетов – 72 ч. руководство курсовыми работами - 6 (3*2) ч. учебная практика - 

108 ч. производственная практика - 1 ч., преддипломная практика – 1ч.  

Учебный план представлен в приложении 1. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

При составлении календарного учебного графика и учебного плана разработчики 
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руководствовались общими требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ. 

В календарном учебном графике отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов образовательной программы, обеспечивающих 

формирование компетенций. 

Календарный учебный график подготовки бакалавра по направлению 38.03.02. 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» утвержден ректором ДГУНХ. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том 

числе 2 недели в зимний период. 

Календарный учебный график приведен в приложении 2. 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты 

обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

В каждой рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ОПОП. 

Общая трудоемкость каждой дисциплины составляет не менее 2 зачетных единиц. 

По дисциплинам, трудоёмкость которых составляет более трех зачетных единиц, 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

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

учебная, производственная и преддипломная практики представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Фундаментом для построения модели компетенций и залогом 

высокопрофессиональной деятельности выпускников вуза является практическая 

подготовка студентов в течение всего периода обучения, реализуемая в ДГУНХ и 

проведении различных видов практик, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 

Практика студентов является составной частью образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент». Цель практики - 

подготовка квалифицированных специалистов, обладающих комплексом специальных 

знаний и навыков, развитыми умениями принимать рациональные и эффективные 

решения в разнообразных производственно-экономических ситуациях, навыками 

использования инновационных подходов при решении бизнес-задач, способных 

управлять процессами и людьми, формировать стратегию развития предприятия, уметь 

определить цели и ключевые показатели развития предприятий на основе 

многостороннего финансового, экономического и управленческого анализа. 

Нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и проведение 

практик, составляют: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 
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• Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском 

образовании»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. 

№ 1154 «Об утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

• Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 

• Положения об учебной, производственной и преддипломной практиках 

ДГУНХ. 

Все виды практики, предусмотренные всеми вышеуказанными 

нормативными и методическими материалами, включены в учебные планы и графики 

учебного процесса бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент». 

По данной образовательной программе предусмотрены следующие виды практики: 

- учебная практика, 2 недели на 3 курсе - 108 часов, 3 зачетные единицы; 

- производственная практика, 8 недель на 4 курсе - 432 часов, 12 зачетных 

единиц; 

- преддипломная практика, 6 недель на 4 курсе - 324 часов, 9 зачетных единиц. 

При проведении аттестации по итогам практики выявляются следующие 

сформированные обще профессиональные и профессиональные компетенции: 

- по учебной практике - ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

- по производственной практике - ОПК-1; ОПК-5; ОПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-15;  
- по преддипломной практике - ОПК-1; ОПК-5;  ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-15.  

    
Программа учебной практики в приложении 4. 

Программа производственной практики в приложении 5. 

Программа преддипломной практики в приложении 6. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации (приложение 

7) включает в себя: 

1. Общая характеристика фонда оценочных средств государственной итоговой 

аттестации: 

- Назначение и область применения ФОС. 

- Общие положения. 

- Общие требования к ГИА, виды ГИА. 

- Общий объем времени и сроки на подготовку и проведения ГИА. 

- Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы. 

- Документы, на основании которых разработаны ФОС ГИА. 

- Правила пересмотра и переутверждения ФОС проведения государственной 

итоговой аттестации. 

- Правила размещения, хранения и организации доступа к документам по ГИА. 

2. Порядок подготовки и проведения защиты выпускной 

квалификационной работы: 

- Процессы подготовки выпускной квалификационной работы. 

- Требования и нормы подготовки выпускной квалификационной работы. 
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-  Процедура защиты выпускной квалификационной работы в 

Государственной аттестационной комиссии. 

- Критерии оценки ВКР. 

 

7. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение образовательной программы вуза формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС высшего образования по данному направлению подготовки, с 

учетом рекомендаций образовательной программы. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация образовательной программы подготовки бакалавра 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - практикумам, курсовым и 

выпускным квалификационным работам, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудиовидео и мультимедийными материалами. Основная профессиональная 

образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин и вся учебно-методическая документация представлена в открытом 

доступе на сайте ДГУНХ. 

На протяжении все своей деятельности ДГУНХ совершенствует информационно - 

библиотечное обслуживание. Основная деятельность библиотеки направлена на 

обеспечение литературой учебного и научного процессов вуза, освоение новых 

компьютерных технологий, техническое оснащение библиотеки, накопление и 

обновление библиотеки. Основу фонда составляет учебная литература, рекомендованная 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Оперативный обмен информации с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства РФ об 

интеллектуальной собственности и международных договоров РФ в области 

интеллектуальной собственности. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

При формировании библиотечного фонда в соответствии с образовательным 

профилем университета и информационными потребностями пользователей, библиотека 

ДГУНХ руководствуется следующими базовыми нормативными документами, в 

которых определены основные параметры формирования библиотечного фонда: 

-Примерное положение о формировании фонда библиотеки высшего учебного 

заведения (приказ МО РФ от 27.04.2000 N 1246); 

-Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных 
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программ. 

Основными задачами деятельности научной библиотеки университета являются: 

- пополнение библиотечного фонда, как основного информационного ресурса 

учебной и научной деятельности университета, изданиями, отражающими актуальные 

информационные потребности пользователей; 

- внедрение современных информационных технологий и автоматизация 

библиотечных процессов; 

-обеспечение качественного библиотечно-библиографического 

обслуживания всех категорий читателей в соответствии с их информационными 

запросами. 

Согласно требованию ФГОС библиотечный фонд укомплектован печатными 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех блоков, изданными за последние 10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Коэффициент книгоосбеспеченности по всем 

блокам дисциплин превышает нормативные показатели ФГОС. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

доступом к сети Интернет не менее 200 часов в год через электронно-библиотечную 

систему, содержащую издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированную по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе более чем для 25 процентов 

обучающихся. Для реализации этих требований библиотекой университета существенно 

увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в 

соответствии с тематикой образовательных программ. Сегодня обучающиеся ДГУНХ 

имеют доступ и используют в учебном процессе следующие ЭБС: 

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека «Книгафонд»; 

-http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека on-line» 

Библиотеки содержат полные тексты статей учебную, учебно-методическую и 

научную литературу по менеджменту, финансам, управлению персоналом, маркетингу, 

коммерции и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень удобный поисковый 

интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам института. -http://elibrary.ru. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, экономики, управления и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 

российских научно -технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе 

более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» 

это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета. 

-http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России. 

-http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека. 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

http://knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.rsl.ru/
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предусмотренных учебным планом вуза и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Материально-техническая база всех факультетов 

и структурных образовательных подразделений ДГУНХ отвечает условиям ведения 

образовательной деятельности по профилю и соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Имеется постоянная тенденция к росту 

качества материально-технической базы университета. 

Имеется 53 компьютерных класса по 20 компьютеров в каждом, подключенных к 

сети Интернет посредством 6 выделенных каналов с пропускной способностью 50 

мбит/сек (договор от 12 января 2015 г. № 4175, срок действия 1 год). На балансе 

числится 1442 компьютера, из них 1287 используется в учебном процессе, 

мультимедийных проекторов – 200, интерактивных досок – 12. Точек беспроводного 

доступа в Интернет – 42.  

В вузе решением Ученого совета принята концепция информатизации. При этом 

информатизация определена как процесс перехода к широкомасштабному, 

комплексному использованию информационных технологий в различных областях 

деятельности вуза. 

Основными направлениями информатизации определены:  

1.Подготовка педагогических, административных и инженерно-технических 

кадров, способных использовать новейшие информационные технологии;  

2.Расширение аппаратной и материально-технической базы вуза, создание на этой 

базе вычислительных комплексов, систем и сетей; 

3.Создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное использование электронно-методических ресурсов и автоматизацию 

управления;  

4.Повышение качества обучения путем внедрения современных образовательных 

технологий и электронных учебных материалов в учебный процесс;  

5.Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности за счёт 

создания пространства научно-образовательных ресурсов открытого доступа и 

интеграции его с общемировыми ресурсами;  

6.Использование возможностей всемирной сети Internet;  

7.Создание системы открытого и дистанционного образования.  

Согласно разработанной концепции вуз планомерно увеличивает парк 

компьютерной техники, вводит в строй новые учебные классы, расширяет локальные 

сети. Эти мероприятия позволяют, с одной стороны поддерживать высокий уровень 

материальной обеспеченности учебного процесса и делопроизводства, а с другой 

стороны дополнительно оснащать институт каждый год современным аппаратным 

обеспечением. Особенно интенсивно идет работа над электронно-методическими 

ресурсами: запущен сайт ДГУНХ, сформированы электронные учебные пособия и 

методические указания по всем дисциплинам кафедры, которые апробировались на 

практике.  

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступность для студентов к сетям типа Интернет более 80 

процентов. Факультет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для этого университет заключил договор с компанией 

Microsoft по программе «Microsoft Developer Network Academic Alliance» с целью 

закупки лицензионного программного обеспечения для обеспечения учебного процесса 

и управления ВУЗом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено скачивание и 
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использование в учебном процессе более 100 наименований программных продуктов, 

среди которых: 

 -Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition;  

-Windows Server 2008;  

-Visual Studio 2008 Team Suite;  

-Visual Studio 2008 Team Foundation Server;  

-SQL Server 2005;  

-Office Project Professional 2007.  

 
 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности вуза 

является системное видение процесса воспитания и выделение целостного комплекса 

необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой работы. Приказом 

Министерства образования в Перечень показателей государственной аккредитации и 

критериальных значений введен новый показатель - «Воспитательная деятельность 

образовательного учреждения». В соответствии с данным документом оценке подлежат 

три показателя: наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной работы 

с обучающимися, уровень организации воспитательной работы с обучающимися, 

формирование стимулов развития личности, то есть наличие самой организации 

воспитательной деятельности, условий и механизмов ее функционирования. Это 

свидетельствует о важности воспитательной составляющей при подготовке 

современного специалиста и чрезвычайной актуальности создания системы 

воспитательной работы на основе специфики конкретного вуза, с учетом направленности 

профессиональной подготовки, экономических, региональных, национальных 

особенностей, истории развития и традиций. 

Организация воспитательной деятельности в ДГУНХ опирается на нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровней. Стратегические документы, 

определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся: 

> Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо 

Министерства образования РФ. (2002 г.); 

> Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к 

письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197; 

> Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-

2020 гг.» (2005 г.); 

> Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»; 

> Приказы ректора и решения Ученого совета ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного хозяйства»; 

> План воспитательной работы; 

> Положение о студенческом самоуправлении и др. правовые документы. 

Концепция воспитательной работы в образовательной организации, программы, 

планы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность, размещены 

на официальном сайте в сети Интернет: www.dgunh.ru. 

 Функционируют следующие органы студенческого самоуправления: 

http://www.dgunh.ru/
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1.Комитет по делам молодежи.  

2.Студенческий совет самоуправления.  

Творческие и спортивные подразделения:  

1.Молодежный дискуссионный клуб.  

2.Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе молодежи.  

3.Строительный отряд.  

4.Клуб выпускников ДГУНХ.  

5.Центр трудоустройства.  

6.Центр миротворчества и толерантности.  

7.Центр социально-психологической помощи.  

8.Центр коллективной работы.  

9.Центр технического творчества.  

10.Редколлегия газеты «Однокурсники».  

11.Литературный клуб «Пегас».  

Для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и для 

проведения внеучебной работы с обучающимися ДГУНХ располагает соответствующей 

и оснащенной современными средствами материально- технической базой:  

1.Актовый зал № 1 на 150 мест (г. Махачкала, ул. Акушинского,20, корпус 1, 2 

этаж);  

2.Актовый зал № 2 на 250 мест (г. Махачкала, ул. Акушинского,20-а);  

3.Актовый зал № 3 на 350 мест (г. Махачкала, ул. Атаева,5);  

4.Молодежный оперативный отряд (г. Махачкала, ул. Атаева,5, спортзал);  

5.Спортивный клуб ДГУНХ: секции баскетбол, волейбол, спортивный альпинизм, 

настольный теннис, силовой спорт, пулевая стрельба, фитнес, армреслинг, скалолазание 

(г. Махачкала, ул. Атаева 5, спортзал); 

6.Репетиционные помещения, помещения для клубов, студий, кружков 

(г.Махачкала,ул.Атаева 5, ул.Акушинского, 20-а).  

7.Спортзал №1,2 - игровой зал, фитнес-зал (г. Махачкала, ул.Атаева, д. 5, учебный 

корпус №5);  

8.Спортзал №3 - стрелковый тир (г. Махачкала, ул.Атаева, д.5, учебный корпус 

№3);  

9.Спортзал №4 - тренажерный зал (г. Махачкала, ул. Акушинского, д.20, учебный 

корпус №2 Бизнес-колледжа);  

10.Спортзал №5 - игровой зал (г. Махачкала, ул.Акушинского, д. 20 «А», учебный 

корпус №2 Профессионального колледжа)  

11.Спортплощадка № 6,7 (г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 «А», территория 

Профессионального колледжа)  

Воспитательная среда ДГУНХ в целом и факультета «Информационные 

технологии и управление» в частности складывается из мероприятий, которые 

ориентированы на: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственности, формирование чувства солидарности, формирование у студентов 
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патриотического сознания; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом 

особенностей современного общества и специфических условий географического и 

геополитического положения многонациональной Республики Дагестан; 

- уважение к историческим традициям и верность преемственности поколений; 

- сохранение моральных норм, традиций и обычаев народов Дагестана и России и 

принятие новых принципов мировоззрения, соответствующих современному этапу 

развития страны и мирового сообщества в целом. 

Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого студента, в план 

работы и в реальный учебно-воспитательный процесс включается научно-

исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая, организационная деятельность студентов. В конце 

учебного года в установленном порядке составляется «Комплексный отчет о 

выполнении плана воспитательной работы» за учебный год, который заслушивается и 

обсуждается на заседании Ученого совета ДГУНХ. 

Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

- профессионально-трудовую, 

- гражданско-правовую, 

- культурно-нравственную. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой 

деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием 

профессиональной этики. 

Задачи: 

• подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста; 

• формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

• привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации: 

• организация научно-исследовательской работы студентов; 

• проведение выставок научно-исследовательских работ; 

• проведение внутривузовских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, выпускные и курсовые работы; 

• работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследования; 

• работа научно-творческих кружков; 

• мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса 

(«Преподаватель глазами студентов», «Любимец студентов» и т.п.); 

• проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую группу 

факультета; 

• финансовые поощрения лучших студентов; 
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• проведение стимулирующих мероприятий, например «Триумфальная арка» - 

церемония награждения людей, достигших успехов как в науке, так и в общественной 

деятельности; «День студента» - официальная церемония вручения наград за научные и 

общественные достижения (например, номинации «Молодой ученый года», 

«Руководитель года», «Спортсмен года», «Профсоюзный организатор года» и т.д.); 

• профсоюзное обучение лучших молодых активистов; 

• работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и 

преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни молодежи, по 

проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют здоровый образ жизни. 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 

семейного воспитания. 

Задачи: 

• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

• формирование правовой и политической культуры; 

• формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

• формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная 

свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации: 

• развитие студенческого самоуправления; 

• организация генеральных уборок на факультете, в университете для воспитания 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-технической 

базы института; проведение субботников по уборке территории; 

• работа в студенческих группах: знакомство студентов первых курсов с 

университетской средой, встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, 

поездки на природу; поддержка связи с родителями студентов - нарушителей и 

отстающих; 

• проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории своей семьи и республики, содействующих укреплению 

межнациональной дружбы («Где твои корни?», «Венок дружбы», конкурс военно-

патриотической песни и др.); 

• проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых 

отношений между мужчиной и женщиной («Молодая Семья», где принимают участие 

выпускники, которые узаконили свои отношения в этом году; конкурсы «Идеальная 

пара», «Леди ДГУНХ», «Любовь с первого курса», «Главней всего погода в доме», 

фотоконкурс «Загляните в семейный альбом...» и др.); 

• совместное обсуждение проблем студенчества; 

• дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие 

показатели в учебе, НИРС, активистов; 

• проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских 

проблем; 

• проведение профориентационной работы в подшефных школах силами 

студентов и др. имиджевые мероприятия; 

• социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

• организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и 
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т.п.; 

• участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 

• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового 

фронта, старейшими сотрудниками университета. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

Задачи: 

• воспитание нравственно развитой личности; 

• воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

• формирование физически здоровой личности; 

• формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические 

качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению 

Родине. 

Основные формы реализации: 

• развитие досуговой, клубной деятельности (СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, Что? 

Где? Когда? Неделя первокурсника, Студенческая весна и т.д.), поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культур творческого процесса; 

• организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов, 

фестивалей (конкурс авторской песни, «Шлягер прошлого и настоящего», «Алло, мы 

ищем таланты»); 

• организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудников; 

• проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

• участие в спортивных мероприятиях университета по настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

• проведение различных культурно-воспитательных мероприятий для студентов; 

• анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

• помощь подшефному детскому дому и др. благотворительные мероприятия 

(например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, организация концерта); 

• организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.); 

• организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов; 

• экологическое воспитание; 

• организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими 

заболеваниями; 

• социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

борьба с курением; профилактики правонарушений; применение различных форм 

работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, 

наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

• пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 

стимулирующих к здоровому образу жизни («Семестр без вредных привычек», «Самый 

здоровый студент»); 

• работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 
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университетских, городских и международных мероприятиях; работа творческих 

кружков; 

• работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов, 

работающих на строительных площадках ДГУНХ. 

В ДГУНХ уделяется особое внимание формированию корпоративной культуры 

вуза, вопросам имиджевой политики, формированию своего фирменного стиля, 

включающего логотип, свой флаг, эмблему, медали, фирменные цвета, фирменные 

шрифты, полиграфию, канцелярские принадлежности, институтский интернет-сайт, 

футболки и кепки и так далее. ДГУНХ имеет свой флаг, эмблему, медали и т.п. 

Поступившие на первый курс студенты получают подарки с символикой вуза. 

Приобщение к студенческому братству, поддержание корпоративного духа является 

очень важной задачей. Все это позволяет студентам идентифицировать себя с 

образовательным учреждением, повышать эмоциональный фон взаимодействия в 

образовательном и воспитательном процессах, формировать корпоративную культуру 

студенчества ДГУНХ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе таких активных и интерактивных форм проведения занятий, как: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, мозговой штурм, брейн-ринги, дискуссии и т.д. 

Проведение данных форм обучения сочетаются внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Также в рамках 

учебных курсов предусматриваются встречи с представителями зарубежных (Германия, 

Болгария, Латвия) и российских компаний (ОАО «Каспийский завод листового стекла», 

ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Завод им. М. Гаджиева», ОАО «Денеб», ООО 

«Интурбюро», ООО ТК «Азия», ООО «Сарыкум», ООО «Джами», ООО «Пегас»), 

государственных и общественных организаций (Министерство по туризму и НХП РД, 

Министерство по делам молодежи РД, Министерство экономики и территориального 

развития РД), мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое 

обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательной программе бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о вузе. 

Качество подготовки обучающихся в современных условиях выступает фактором, 

определяющим способность выпускника успешно осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями экономики, его востребованность 

обществом, а также конкурентоспособность учебного заведения на рынке 

образовательных услуг. Поэтому одной из важнейших задач Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства в области качества является 

обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Решение этой задачи требует научно-обоснованного 
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подхода к созданию системы управления качеством университета, основывающейся на 

стандартах и директивах качества. 

Качество образования можно идентифицировать как соответствие совокупности 

свойств, характеристик и результатов образовательной деятельности и всей системы 

образования университета установленным требованиям и стандартам, которые 

определяют отдельные граждане, предприятия и организации, общество и государство. 

Руководство вуза признает работу по улучшению качества образования приоритетным 

стратегическим направлением своей деятельности. 

Миссия ДГУНХ в сфере оказания образовательных услуг - качественная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации дипломированных 

специалистов различных отраслей народного хозяйства с высшим профессиональным 

образованием для кадрового обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития Республики Дагестан в интересах личности и общества. Главной целью ДГУНХ 

в области качества является повышение конкурентных позиций университета на рынке 

образовательных услуг и удовлетворение требований заинтересованных сторон 

посредством непрерывного улучшения качества всех направлений деятельности. Для 

выполнения миссии, достижения стратегических целей вуз определил политику в 

области качества, которая одобрена на всех уровнях управления университетом и 

является основным стратегическим ориентиром для руководства Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства. Разработка и развитие 

внутривузовской системы менеджмента качества подготовки выпускников ДГУНХ 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, стандарта ГОСТ Р 

ИСО серии 9001:2001, стандартов и директив Европейской ассоциации гарантии 

качества в образовании (ENQA), типовой модели системы качества образовательного 

учреждения, одобренной Советом по координации управления качеством 

профессионального образования Рособрнадзора. Миссия, политика руководства и 

документация ДГУНХ в области качества отражают: стратегию учебного заведения по 

отношению к качеству и стандартам; организацию системы гарантии качества; 

обязанности по отношению к гарантии качества; отношения между обучением и 

исследовательской работой в учебном заведении; вовлечение студентов в процесс 

гарантии качества; методы, с помощью которых политика реализуется и проверяется. 

Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следующих 

принципов: 

1. интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

2. ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

3. мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, которые 

демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 

4. привлечение студентов в мероприятия и проекты по улучшению качества 

образования; 

5. использование современных методов и инструментов менеджмента качества 

для совершенствования деятельности подразделений университета; 

6. систематическая актуализация политики в области качества на основе 

изменения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной 

деятельности университета. 

Деятельность ДГИНХ в области качества направлена на: 

- фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучающихся; 

- непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образования 

сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности университета 
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удовлетворению запросов общества и государства в высококвалифицированных кадрах; 

- осуществление образовательной деятельности университета с учетом 

потребностей современного рынка труда; 

- повышение качества учебно-методического, материально-технического, 

информационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

- обеспечение инновационного развития образовательной деятельности путем 

активного применения в образовательном процессе инновационных методов обучения и 

технологий оценки качества знаний студентов; 

- обеспечение полноценного усвоения студентами содержания основных 

образовательных программ; 

- повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 

уровень усвоения учебного материала студентами; 

- формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе университета, способствующего постоянному совершенствованию его 

деятельности; 

- непрерывное совершенствование организации образовательного процесса на 

основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, 

материально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и 

разработка программ по его оптимизации; 

- создание в институте стимулирующей среды для освоения и внедрения в 

учебный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, 

создание системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников и 

педагогического мастерства преподавателей института; 

- поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских и 

зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с 

ведущими российскими вузами. 

С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы студентов в 

семестрах введена рейтинговая система оценки знаний студентов, которая представляет 

собой сбалансированную методику, основанную на системном подходе к подготовке 

специалистов с профессиональным образованием и позволяющую эффективно решать 

комплекс учебных, воспитательных и методических задач. 

Главными задачами рейтинговой системы являются: 

- повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ путем 

высокой дифференциации оценки их учебы; 

- повышение уровня организации образовательного процесса. 

Рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успеваемость студента, 

тем самым значительно активизируя его самостоятельную работу; более объективно и 

точно оценивает знания студента за счет использования многобалльной шкалы оценок; 

создает основу для дифференциации успеваемости студентов, а также позволяет 

получать подробную информацию о выполнении каждым студентом графика 

самостоятельной работы. 

Основой рейтинговой системы оценки знаний является модульность рабочих 

программ дисциплин, самого образовательного процесса. Модульный принцип 

организации учебного процесса позволяет выстроить четкую, всестороннюю и 

многоуровневую систему оценки знаний студентов, которая включает текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. 

В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной группой, 

знакомит студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой методике. При 
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этом студентам сообщается количество рубежных контрольных точек, согласно рабочей 

программе дисциплины, виды и объем учебной работы, охватываемой каждым 

периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, сроки и формы проведения 

контрольных рубежей, проводится обзор необходимой литературы. 

В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты рейтинговой 

оценки каждого студента за истекший период по дисциплине в виде комплексной 

рейтинговой оценки, выраженной в баллах. 

Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного контроля 

знаний студентов позволяет максимально мотивировать активную творческую работу 

студентов, позволяет студентам рационально распределять свои временные, физические 

и умственные ресурсы на конкретном временном интервале и стимулировать активное 

приобретение ими знаний. Учет посещаемости и текущей успеваемости студентов 

осуществляется в журналах, а также проводится два раза за семестр до промежуточной 

или итоговой аттестации рейтинговый контроль, который позволяет обеспечить 

ритмичность работы студентов, своевременно выявить отстающих и оказать им 

содействие в дополнительном изучении учебного материала дисциплины. По 

результатам сессии заполняются ведомости по каждой группе и дисциплине. 

В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения студентов, 

которая реализуется посредством: 

- внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, система 

текущего, итогового контроля знаний студентов, рейтинги преподавателей, мониторинги 

студенческой и преподавательской жизни). Организация системы контроля со стороны 

деканатов, кафедр и преподавателей включает текущий, промежуточный и итоговый 

контроль знаний студентов. 

Текущий контроль проводится в течение всего семестра по каждому учебному 

курсу в ходе всех видов занятий (лекций, семинарский, практических, лабораторных 

занятий). При этом контроле преподаватель оценивает посещаемость студентом учебных 

занятий (ежемесячные итоги посещаемости фиксируются в специальном журнале 

департамента факультета и являются предметом обсуждений на заседаниях Советов 

факультетов), степень его участия и активности в аудиторной работе, уровень усвоения 

им учебного материала и в целях совершенствования методики преподавания данной 

дисциплины выявляет недостатки в подготовке студента. Результатом текущего 

контроля является балльная оценка, выставляемая в журнале учета учебных занятий. 

Текущий контроль качества подготовки студентов в течение учебного семестра является 

важнейшим элементом системы контроля качества подготовки специалистов, так как его 

результаты в большинстве случаев определяют итоги экзаменационных сессий и 

итоговых государственных аттестаций. Текущий контроль знаний студентов 

осуществляется на практических занятиях и семинарских занятиях (устные ответы, 

тестирование, деловые игры, решение задач и т.д.). Кроме того, ежемесячно по всем 

дисциплинам учебных планов студенты всех курсов сдают коллоквиумы по пройденным 

за месяц темам. На факультетах так же контролируется качество самостоятельной 

работы студентов посредством качественной оценки выполнения курсовых работ, 

рефератов, эссе, выполнения индивидуальных заданий. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляют преподаватели с 

обязательным заполнением журнала академической группы по учету учебной и 

воспитательной работы. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и заведующим 

кафедрой. Для усиления текущего контроля знаний студентов в каждом деканате ведутся 

по курсам следующие журналы: 
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1. Учета посещаемости студентов; 

2. Учет сдачи отработок; 

3. Учета сданных коллоквиумов; 

4. Учета наличия конспектов лекций и рабочих тетрадей по практическим и 

семинарским занятиям; 

5. Учета ежемесячных попредметных аттестаций. 

В результате заполнения этих журналов преподавателями в деканате уже 

формируется определенное досье на каждого студента, что позволяет работникам 

деканата проводить мониторинг успеваемости студента. На основании этих сведений 

можно прогнозировать результаты экзаменационных сессий. Результаты текущей 

успеваемости студентов периодически рассматриваются на заседаниях Советов 

факультетов и кафедр. 

Промежуточный контроль качества знаний студентов проводится в период 

зимней и летней экзаменационных сессий (согласно графику учебного процесса). 

Количество форм контроля в сессии не превышает 10, иногда включаются в 

промежуточную аттестацию результаты прохождения студентами различных видов 

практик. Прием экзаменов и зачетов производится согласно Положению о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. Прием 

экзаменов и зачетов, как правило, проводится в устной или письменной форме по 

экзаменационным билетам, утвержденным на заседании кафедры и подписанным 

заведующим кафедрой. Содержание экзаменационных билетов ориентировано на 

проверку теоретических знаний студентов и практических навыков по применению этих 

знаний через решение задач, разбор конкретных производственных ситуаций. При этом 

по усмотрению преподавателя и заведующего кафедрой практикуются и другие формы 

промежуточной аттестации - компьютерное тестирование, экзамен - собеседование и др. 

Организация и проведение экзаменационных сессий проводится согласно 

утвержденных ректором расписаний. Экзамены и зачеты принимаются в обязательном 

порядке экзаменатором и его ассистентом - компетентным членом кафедры, 

преподающим такую же дисциплину. Экзаменационную ведомость после окончания 

экзамена они подписывают совместно. До начала сессии студенты получают перечень 

экзаменационных и зачетных вопросов, которые так же содержатся во всех УМК и 

рабочих программах дисциплин. Ознакомиться с ними студенты так же могут на 

официальном сайте института www.dgunh.ru. 

Зачет является формой проверки выполнения студентами лабораторных работ, 

усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, прохождения 

различных видов практик. Зачетные ведомости возвращаются преподавателем в деканат 

до начала экзаменов. 

Результаты сдачи экзаменов определяются балльными оценками, которые 

фиксируются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента. 

По итогам сессий деканатами определяются студенты-задолжники, не сдавшие 

зачеты или экзамены. После каникул они должны ликвидировать задолженности в 

установленные сроки. Если этого не происходит, студент-задолжник отчисляется. 

Студентам заочной формы обучения, имеющим задолженности, распоряжением 

декана факультета устанавливаются сроки их ликвидации до начала следующей сессии. 

Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки по 

уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что 

подтверждается документально, деканом факультета устанавливаются индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно в течение первого месяца следующего 

http://www.dgunh.ru/
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семестра. 

В среднем по ДГУНХ за учебный год по разным причинам - болезнь, 

академическая неуспеваемость, семейные обстоятельства, перевод в другой вуз, переезд 

в другой город - отчисляются 3-5% студентов очной и заочной форм обучения. Контроль 

за соблюдением норм, правил организации и порядком проведения экзаменационных 

сессий осуществляется начальником департамента по учебной работе, Департаментом по 

учебной работе, деканами факультетов и заведующими кафедрами. 

Итоги сессий обобщаются по факультетам, кафедрам и являются предметом 

обсуждений на заседаниях Советов факультетов, кафедр и докладываются на заседаниях 

Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются рекомендации, 

разрабатываются планы корректирующих действий. 

Итоговый контроль включает семестровые экзамены, зачеты за полный курс 

учебной дисциплины, по которой не проводится экзамен. Экзамены и зачеты проводятся 

в ДГУНХ в соответствии с Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний 

студентов и учащихся ДГУНХ. Оценка, выставляемая студенту на экзамене, является 

совокупной и учитывает предыдущие оценки его знаний, полученные в ходе текущего и 

промежуточного контроля. Совокупная оценка знаний студентов по каждой дисциплине 

учитывает их участие в работе на протяжении семестра на лекциях, семинарских 

(практических или лабораторных) занятиях и результаты ответов на экзамене. 

В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программе в ДГУНХ разработаны фонды оценочных 

средств (см. раздел 6) для текущей, промежуточной аттестаций обучающихся и 

итоговой (государственной) аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

примерную тематику курсовых работ, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Важнейшим показателем результата образовательной деятельности ДГУНХ 

является качество итоговой аттестации выпускников. Цель государственной итоговой 

аттестации - установление уровня профессиональной подготовки выпускников ДГУНХ и 

его соответствие требованиям ФГОС ВО. Итоговая аттестация выпускников ДГУНХ по 

решению Ученого совета на отделениях очного и заочного обучения проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин имеют 

фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые технологии и 

наличие фондов позволяют провести независимый контроль освоения студентами 

учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, обрабатывать и анализировать 

результаты на принципах объективности, независимости и адекватности. 

Ответственность за разработку тестовых заданий, используемых при внутривузовской 

технологии тестирования несет кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины. 

Фонды контрольных тестовых заданий в печатном и электронном виде хранятся на 

кафедрах и в отделе управления качеством образования, что позволяет обеспечить 

независимый и достоверный контроль знаний студентов по любой преподаваемой в 

институте дисциплине. 

Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на 

долговременное устойчивое развитие университета. Основные принципы этой политики: 

постоянное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, 
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совершенствование учебно-методической деятельности и средств обучения, внедрение 

инновационных образовательных технологий. В систему важнейших функций ДГУНХ 

входит система организации учебного процесса, педагогического контроля и оценки 

успеваемости студентов, включающая в себя многоаспектные виды деятельности всего 

коллектива университета. Измерение и контроль качества обучения осуществляется 

посредством традиционных зачетов и экзаменов, итоговой государственной аттестации, 

а также с использованием компьютерной системы тестирования. 

ДГУНХ обеспечивает гарантию качества подготовки выпускников путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Обучающиеся имеют возможность оценивать как содержание, организацию и 

качество учебного процесса в целом, так и работу отдельных преподавателей. С этой 

целью Центр качества ДГУНХ регулярно проводит анкетирование и устный опрос 

студентов, также для студентов функционирует телефон горячей линии ректората. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются университетом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств разработаны и утверждены университетом. 

ДГУНХ создал условия для максимального приближения программ текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлечены работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. Обучающимся предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в 

целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Организация, проведение, учебно-методическое сопровождение учебного 

процесса полностью соответствуют государственным образовательным стандартам 

высшего образования. Учебный процесс организуется в соответствии с инструктивными 

документами Рособрнадзора и локальными нормативными актами ДГУНХ 


