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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы соста-

вили: 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 августа 2020 г. №970.  

3. Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

РФ». 

4. Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 

05.08.2020г. «О практической подготовке обучающихся»; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2021 г. N 

245. 

6. Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», утвержденный приказом с приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636. 

7. Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет   народного 

хозяйства» 

8. Локальные нормативные акты ДГУНХ. 
 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(далее – образовательная программа, ОПОП, программа бакалавриата), реализуе-

мая в государственном автономном образовательном учреждении высшего обра-

зования «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» (далее 

– ДГУНХ, университет)  представляет собой систему документов, разработанную 

с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по направлению подготовки  38.03.02 Менеджмент, а так-

же нормативно-методических материалов. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Менеджмент организации».  
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Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль «Менеджмент организации» представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-

низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин, рабочих программ практик, иных компонентов, а также оценочных и мето-

дических материалов. Иные компоненты включены в состав образовательной про-

граммы по решению ДГУНХ. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть (базо-

вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив-

ную), что обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организа-

ции». 

Профиль образовательной программы – «Менеджмент организации», в рам-

ках которой она реализуется, и предполагает получение обучающимися более 

углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующей 

области деятельности и отражает ее направленность на конкретный вид, объект и 

задачи профессиональной деятельности, определенные федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент.  
 

2.1. Миссия образовательной программы высшего образования 
Миссия образовательной программы состоит в подготовке квалифицированных 

кадров для профессиональной управленческой на предприятиях различных форм соб-

ственности и органах государственного и муниципального управления посредством 

практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций бакалав-

ра. 

Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, осно-

вана 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 обучающегося, в котором обуча-

ющийся является равноправным участником процесса обучения; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

- использования рейтинговой системы для оценки уровня компетенций, обучаю-

щихся; 

- формирование готовности выпускников ДГУНХ к активной профес-

сиональной и социальной деятельности. 
 

2.2.  Цель образовательной программы высшего образования 

Целью образовательной программы является качественная профессиональ-

ная подготовка выпускника, способного к осуществлению профессиональной 

управленческой деятельности в организациях различных организационно-

правовых форм и органах государственного и муниципального управления , ис-

пользуя высокий уровень экономической подготовки, современные методы, тех-

нологии, механизмы и инструменты принятия решений; формирование выпускни-
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ков социально-ответственными личностями, динамично встраиваемыми в адапта-

ционные процессы современного рынка труда. 
В области воспитания основная 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 соци-

ально-личностных качеств - целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-

ственности, коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, повы-

шение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

2.3. Характеристика направления подготовки 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-заочной 

и заочной формах. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. Объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.  

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 - в очно-заочной форме срок обучения увеличен на 6 месяцев и составляет 4 

года 6 месяцев; 

 - в заочной форме срок обучения увеличен на 6 месяцев и составляет 4 года 

6 месяцев; 

 - при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обу-

чения. 

Квалификация выпускника образовательной программы – бакалавр. 

При реализации программы бакалавриата организация может применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. В 

ДГУНХ созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают воз-

можность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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Язык образования определен локальным нормативным актом ДГУНХ в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. Образовательная дея-

тельность по образовательной программе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации на русском языке. 
 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 

3.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

управления персоналом организации) ; 

- 08 Финансы и экономика (эксперт в сфере закупок); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере стратегического и тактического планирования и организации производства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

 

3.2. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий. 
 

3.3. Профиль программы бакалавриата 

Направленность (профиль) данной программы бакалавриата – «Менеджмент 

организации» соответствует направлению подготовки в целом и конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на: 

-область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) про-

фессиональной деятельности выпускников; 

-тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

-при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпуск-

ников или область (области) знания. 

 

3.4. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федераль-

ным государственным образовательным стандартом 
№ 

п/п 

Код профессионально-

го стандарта 

 

Наименование профессионального стандарта 

1 07.003 Профессиональный стандарт «Специалист по управле-

нию персоналом», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 06.10.2015 г. № 

691н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
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19.10.2015 г. Регистрационный N 39362) 

2 08.024 Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере заку-

пок», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 10.09.2015 г. № 626н (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ 9 октября 2015 г. N 

39275) 

3 40.033 Профессиональный стандарт «Специалист по стратеги-

ческому и тактическому планированию и организа-

ции производства», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 г. № 

609н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

30.09.2014 г. Регистрационный N 34197) 

 
 

3.5. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускников 
Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые  

функции 

Трудовые функции 

Ко

д 

Наименование Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации 

07.003 «Специ-

алист по 

управлению 

персоналом» 

D Деятельность 

по развитию 

персонала 

6 Организация 

обучения 

персонала 

D/02.

6 

6 

6 Организация 

адаптации и 

стажировки 

персонала 

D/03.

6 

6 

E Деятельность 

по организации 

труда и оплаты 

персонала 

6 Организация 

труда персонала 

E/02.

6 

6 

08.024 «Экс-

перт в сфере 

закупок» 

A Консультирова-

ние в сфере за-

купок для госу-

дарственных, 

муниципальных 

и корпоратив-

ных нужд 

6 Мониторинг 

рынка предмета 

закупок для 

государствен-

ных, муници-

пальных и кор-

поративных 

нужд 

A/01.

6 

6 

6 Консультирован

ие по 

закупочным 

процедурам 

A/02.

6 

6 

40.033 «Специ-

алист по стра-

тегическому и 

тактическому 

планированию 

и организации 

производства» 

A Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне струк-

турного подраз-

6 Руководство 

выполнением 

типовых задач 

тактического 

планирования 

производства 

A/01.

6 

6 

6 Тактическое 

управление 

A/02.

6 

6 



11 

 

деления про-

мышленной ор-

ганизации (от-

дела, цеха) 

процессами ор-

ганизации про-

изводства 

 

 

3.6. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с типами задач профессио-

нальной деятельности: 
Область 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Тип задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

07 

Админи-

стративно-

управленче-

ская и офис-

ная деятель-

ность (в 

сфере 

управле-

ния персо-

налом ор-

ганизации)   

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский 

 

Сбор и анализ данных по производитель-

ности труда, определение потребности в 

профессиональном развитии персонала  

 

Сфера управле-

ния персоналом 

организаций 

любой органи-

зационно-

правовой формы 

и в любых видах 

экономической 

деятельности 

Организаци-

онно-

управленче-

ский 

- Обеспечение эффективного функциони-

рования системы управления персоналом 

для достижения целей организации  

- Разработка  и реализация кадровой поли-

тики организации 

- разработка и внедрение современных си-

стем мотивации и стимулирования персо-

нала 

- Разработка и внедрение эффективной си-

стемы организации труда персонала, выяв-

ление резервов повышения производи-

тельности труда 

Сфера управле-

ния персоналом 

организаций 

любой органи-

зационно-

правовой формы 

и в любых видах 

экономической 

деятельности 

08 Финансы 

и экономика 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский 

- Анализ рынка и деятельности деловых парт-

неров с целью заключения договоров и кон-

трактов по закупкам 

 

Подготовка экс-

пертных заклю-

чений, консуль-

тирование при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

государствен-

ных, муници-

пальных и кор-

поративных 

нужд 

Организаци-

онно-

управленче-

- Консультирование по заключению договора с 

учетом действующего законодательства в 

профессиональной деятельности  

-Разработка планов закупок и обоснование цен 

Подготовка экс-

пертных заклю-

чений, консуль-
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ский контрактов и договоров 

- разработка проектов контрактов и договоров 

закупок товаров, работ, услуг 

тирование при 

осуществлении 

закупок для 

обеспечения 

государствен-

ных, муници-

пальных и кор-

поративных 

нужд 

40 Сквозные 

виды про-

фессиональ-

ной дея-

тельности в 

промыш-

ленности 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ский 

 

- применение методов и форм учета и от-

четности финансово экономического ана-

лиза деятельности организации 

- определение экономической эффективно-

сти внедрения инновационных технологий 

- анализ эффективности действующей 

структуры управления организацией 

- Сбор и анализ результатов  финансово-

экономической деятельности в целях 

обоснования внедрения новых технологий, 

смены ассортимента продукции с учетом 

конъюнктуры рынка 

Система страте-

гического и так-

тического плани-

рования развития 

организации  

Организаци-

онно-

управленче-

ский 

- Организация работ по тактическому пла-

нированию деятельности организации. 

-Разработка мероприятий по модернизации 

управления производством с целью обес-

печения эффективности деятельности ор-

ганизации 

- руководство работой по экономическому 

планированию деятельности организации, 

и разработкой производственных про-

грамм и календарных графиков выпуска 

продукции или услуг 

- Разработка стратегии организации с уче-

том факторов внешней и внутренней среды 

организации 

- Использование нормативных и методиче-

ских материалов по управлению деятель-

ностью организации. 

- Разработка предложений по совершен-

ствованию управления организацией и эф-

фективному использованию ресурсов  

- Определение способов оптимальной ор-

ганизации производства инновационного 

продукта. 

Система страте-

гического и так-

тического плани-

рования развития 

организации 

 
 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Структура и объем программы бакалавриата: 

В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практики»; 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 1. Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем ОПОП и ее бло-

ков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Блок 2 Практика 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин по физиче-

ской культуре и спорту: 

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е. 

- в рамках элективных дисциплин в очной форме обучения в объеме не менее 

328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, не пе-

реводятся в з.е. и не включены в объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном в локальном нормативном акте ДГУНХ. Для инвалидов и 

лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения дисциплин по физической куль-

туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивает обучающимся возможность осво-

ения элективных дисциплин и факультативных дисциплин. Факультативные дис-

циплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО. В обязательную часть программы бакалавриата включе-

ны дисциплины, указанные в пункте 2.2. ФГОС ВО, и дисциплины по физической 

культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых университетом самостоятельно, могут включаться в обязательную 

часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Объем обязательной части, без учета объема государ-

ственной итоговой аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема 

программы бакалавриата. 

ДГУНХ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-

можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию ука-

занных лиц. 
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4.2. Типы практик 

Раздел образовательной программы подготовки бакалавров «Практика» яв-

ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В 

Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

В программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие 

типы практик: 

- Учебная практика (тип – ознакомительная, в обязательной части) является 

обязательным разделом ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1. и способствует ком-

плексному формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций 

у обучающихся. 

- Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика), в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Преддипломная практика дополнительно включена в состав ОПОП в связи с 

необходимостью решения производственных задач для предприятий, выбранных в 

рамках тем выпускных квалификационных работ (ВКР) в качестве объекта иссле-

дования, а также для сбора материала для выполнения ВКР, изучения источников 

информации, повышение уровня освоения компетенций с учетом их будущей 

профессиональной деятельности.  

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится в профиль-

ных организациях и учреждениях в соответствии с заключенными договорами на 

прохождение практики. Руководство практикой может осуществляться как препо-

давателями образовательной организации, так и специалистами профильных орга-

низаций и учреждений. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практики может быть осуществлен с учетом состояния здоро-

вья и требования по доступности.  

Способ проведения производственной практики – стационарная. Практики 

реализуются в дискретной форме путем выделения непрерывного периода учебно-

го времени для проведения практики.  
 

4.3. Государственная итоговая аттестация  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА  

5.1. Компетентностная модель выпускника 

 

 



 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Основная образовательная програм-

ма 
 
Матрица компетенций 
 

Учебный процесс 
 

Государственная итоговая аттеста-

ция 
 

Универсальные компетенции (УК1-УК11) 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК1-ОПК6) 

Профессиональные компетенции (ПК1-ПК6) 

Профессиональная деятельность бакалавра 
 

Оценка работодателями качества подготовки выпускника 
 

Знания 
 

Умения 
 

Навыки 
 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускников должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. Программа бакалавриата установила 

следующие компетенции и индикаторы их достижения:  

 

5.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их  

достижения 
Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения уни-

версальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует пути решения проблем миро-

воззренческого, нравственного и личностного ха-

рактера на основе использования основных фило-

софских идей и категорий в их историческом раз-

витии и социально-культурном контексте 

УК-1.2. При обработке информации отличает фак-

ты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе с применением фило-

софского понятийного аппарата  

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках постав-

ленной цели, определяет связи между ними и ожи-

даемые результаты их решениям 

УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.3. Определяет в зоне своей ответственности 

способы решения задач и выполняет их в соответ-

ствии с запланированными результатами и точками 

контроля. 

УК-2.4. Представляет результаты проекта, предла-

гает возможности их использования и/или совер-

шенствования 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою роль 

в команде  

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаи-

модействии и в командной работе, учитывая осо-

бенности поведения и интересы других членов ко-

манды, исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Анализирует возможные последствия лич-

ных действий в социальном взаимодействии и ко-

мандной работе и планирует свои действия для до-

стижения заданного результата. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией, знани-

ями и опытом с членами команды, оценивает идеи 

других членов команды для достижения постав-

ленной цели. 

УК-3.4. Соблюдает установленные нормы и прави-

ла командной работы, несет личную ответствен-

ность за общий результат. 

Коммуника- УК-4. Способен УК-4.1. Использует различные формы, виды уст-
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ция осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах)  

ной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке(ах), использует языковые 

средства для достижения профессиональных целей 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную дело-

вую информацию на русском и иностранном(ых) 

языке(ах), выстраивает стратегию устного и пись-

менного общения в рамках межличностного и 

межкультурного общения 

Межкультур-

ное взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Интерпретирует проблемы современности 

в контексте мирового исторического развития, с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2. Учитывает при социальном и профессио-

нальном общении историческое наследие и социо-

культурные традиции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, включая мировые ре-

лигии, философские и этические учения 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение)  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управ-

ления временем при выполнении конкретных за-

дач, проектов, при достижении поставленных це-

лей. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной дея-

тельности, личностного развития и профессио-

нального роста, строит профессиональную карьеру 

и определяет стратегию профессионального разви-

тия  

УК-6.3. Оценивает эффективность использования 

времени и ресурсов при решении поставленных 

целей и задач. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физиче-

ской подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятель-

ности, соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних усло-

вий реализации конкретной профессиональной де-

ятельности. 

УК-7.3. Определяет личный уровень сформирован-

ности показателей физического развития и физиче-

ской подготовленности 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

УК-8.1. Идентифицирует угрозы (опасности) при-

родного и техногенного происхождения для обес-

печения безопасных условий жизнедеятельности 

человека, в том числе угроз возникновения чрез-

вычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.2. Выбирает методы защиты человека от 

угроз (опасностей) природного, техногенного ха-

рактера; для сохранения природной среды, обеспе-

чения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 
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чивого развития 

общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

УК-8.3. Выбирает правила поведения при возник-

новении чрезвычайной ситуации природного, тех-

ногенного происхождения, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов 

УК-8.4. Оказывает первую помощь пострадавшему 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессионально й 

сферах 

УК-9.1 Использует дефектологические знания в соци-

альной и профессиональной сферах 

УК-9.2 Выстраивает этический вектор поведения для 

реализации инклюзивной компетентности в жизни и 

профессиональной деятельности 

Экономиче-

ская культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функциони-

рования экономики и экономического развития, 

цели и формы участия государства в экономике 

УК-10.2. Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управле-

ния личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

КУ-11.1. Реализует гражданские права и осознанно 

участвует в жизни общества 

УК-11.2. Следует базовым этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению 

 

5.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные зада-

чи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) 

экономической, органи-

зационной и управленче-

ской теории 

ОПК-1.1. Понимает термины, основные понятия, подходы, 

модели экономической, организационной и управленческой 

теорий в контексте решения задач управленческой деятельно-

сти 

  

ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и анализ данных, 

необходимых для реше-

ния поставленных 

управленческих задач, с 

использованием совре-

менного инструментария 

и интеллектуальных ин-

формационно- аналити-

ческих систем 

ОПК-2.1. Осуществляет сбор, обработку и анализ данных с 

использованием информационных технологий 

ОПК-2.2. Использует современный инструментарий и интел-

лектуальные информационно-аналитические системы для ре-

шения поставленных управленческих задач 

ОПК-2.3. Определяет источники информации и осуществляет 

их поиск на основе поставленных целей для решения профес-

сиональных задач 
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ОПК-3. Способен разра-

батывать обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

с учетом их социальной 

значимости, содейство-

вать их реализации в 

условиях сложной и ди-

намичной среды и оце-

нивать их последствия 

ОПК-3.1. Обосновывает результаты решения стратегических 

и оперативных управленческих задач как в целом на уровне 

организации и ее подразделений, так и в отдельных функцио-

нальных областях менеджмента 

ОПК-3.2. Осуществляет оценку ожидаемых результатов и по-

следствий организационно-управленческих решений с учетом 

их социальной значимости и реализации в условиях сложной 

и динамической среды 

ОПК-3.3. Обосновывает результаты принятия организацион-

но-управленческих решений, составляет прогнозы развития 

конкретных экономических процессов на предприятии 

ОПК-3.4. Выявляет возможности повышения эффективности 

управления для реализации стратегии предприятия 

ОПК-4. Способен выяв-

лять и оценивать новые 

рыночные возможности, 

разрабатывать бизнес-

планы создания и разви-

тия новых направлений 

деятельности и органи-

заций 

ОПК-4.1. Применяет основные методы идентификации воз-

можностей и угроз во внешней среде организации, выявляет и 

оценивает возможности развития организации и бизнесов с 

учетом имеющихся ресурсов и компетенций 

ОПК-4.2. Осуществляет разработку бизнес-планов и проектов 

развития новых направлений деятельности организации 

  

ОПК-5. Способен ис-

пользовать при решении 

профессиональных задач 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства, 

включая управление 

крупными массивами 

данных и их интеллекту-

альный анализ 

ОПК-5.1. Выбирает соответствующие содержанию професси-

ональных задач современные информационные технологии и 

программное обеспечение 

ОПК-5.2. Выбирает  соответствующие современные инфор-

мационные технологии для управления крупными массивами 

данных и их оперативный и интеллектуальный анализ 

ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.1. Выбирает и использует современные информацион-

но-коммуникационные технологии и средства для решения 

профессиональных задач 

ОПК-6.2. Понимает принципы построения и работы систем 

искусственного интеллекта и применяет их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

5.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Профессиональные компетенции выпускников, устанавливаемые образо-

вательной программой, сформированы на основе профессиональных стандар-

тов, соответствующего профессиональной деятельности – 07.003 «Специалист 

по управлению персоналом», 08.024 «Эксперт в сфере закупок», 40.033 

«Специалист по стратегическому и тактическому планированию и ор-

ганизации производства», а также на основе анализа требований к профес-

сиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 
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востребованы выпускники. 

 
 Задача профессио-

нальной деятельно-

сти выпускников 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основание 

(ПС 07.003, 

ПС 08.024, 

ПС 40.033, 

трудовые 

функции), 

анализ 

опыта1 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

- Применение мето-

дов и форм учета и 

отчетности финансо-

во экономического 

анализа деятельно-

сти организации. 

- Определение эко-

номической эффек-

тивности внедрения 

инновационных тех-

нологий. 

- Анализ эффектив-

ности действующей 

структуры управле-

ния организацией. 

- Сбор и анализ ре-

зультатов  финансо-

во-экономической 

деятельности в целях 

обоснования внедре-

ния новых техноло-

гий, смены ассорти-

мента продукции с 

учетом конъюнктуры 

рынка 

ПК-2. Способен 

применять основ-

ные принципы 

комплексного фи-

нансово-

экономического 

анализа производ-

ственно-

хозяйственной де-

ятельности орга-

низации и ее 

структурных под-

разделений на ос-

нове данных 

управленческого и 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

ПК-2.1. Использует норматив-

ные правовые акты, методиче-

ские материалы по вопросам 

планирования, организации и 

управления производством,  

учета и анализа результатов 

производственно-

хозяйственной деятельности 

ПК-2.2. Владеет методами  ве-

дения плановой работы в орга-

низации, применяемыми фор-

мами учета и отчетности, ме-

тодами технико-

экономического анализа пока-

зателей работы организации и 

ее подразделений 

ПК-2.3. Обладает навыками 

разработки аналитических ма-

териалов и составления отче-

тов по оценке деятельности 

производственных подразделе-

ний организации на основе 

данных бухгалтерской и 

управленческой отчетности, 

аналитической обработки по-

казателей выполнения плано-

вых производственных заданий 

ПС 40.033 

«Специа-

лист по 

стратеги-

ческому и 

тактиче-

скому 

планиро-

ванию и 

организа-

ции произ-

водства» 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 
1 Под анализом опыта подразумевается анализ требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых 

к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных 

источников 
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- Организация работ 

по тактическому 

планированию дея-

тельности организа-

ции. 

-Разработка меро-

приятий по модерни-

зации управления 

производством с це-

лью обеспечения 

эффективности дея-

тельности организа-

ции. 

- Руководство рабо-

той по экономиче-

скому планированию 

деятельности орга-

низации, и разработ-

кой производствен-

ных программ и ка-

лендарных графиков 

выпуска продукции 

или услуг. 

- Разработка пред-

ложений по совер-

шенствованию 

управления органи-

зацией и эффектив-

ному использованию 

ресурсов. 

ПК-1. Владеет 

навыками руко-

водства выполне-

ния типовых задач 

тактического пла-

нирования, по-

строения эконо-

мических, финан-

совых и организа-

ционно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления и пла-

нирования 

ПК-1.1. Организует работу по 

тактическому планированию 

деятельности структурных 

подразделений производствен-

ной организации, исходя из 

конкретных условий и потреб-

ностей рынка, выявляет и ис-

пользует резервы производства 

ПК-1.2. Разрабатывает меро-

приятия по модернизации си-

стем управления производ-

ством в целях реализации стра-

тегии организации, обеспече-

ния эффективности производ-

ства и повышения качества 

выпускаемой продукции ин-

формационной системы 

ПК-1.3. Осуществляет руко-

водство работой по экономиче-

скому планированию деятель-

ности структурного подразде-

ления (отдела, цеха) промыш-

ленной организации, направ-

ленному на организацию раци-

ональных бизнес-процессов в 

соответствии с потребностями 

рынка; осуществляет руковод-

ство разработкой производ-

ственных программ и кален-

дарных графиков выпуска про-

дукции в структурном подраз-

делении (отделе, цехе) про-

мышленной организации  

ПК-1.4. Обладает навыками 

организации работы коллекти-

ва, выстраивает эффективные 

коммуникации с коллегами и 

руководством; способствует 

передаче знаний и опыта, кон-

тролирует процессы самообу-

чения и взаимоподдержки ра-

ботников в сфере техники и 

технологий, способствует це-

ленаправленному и системати-

ческому повышению уровня 

профессионализма работников 

ПК-1.5. Разрабатывает страте-

гию организации с целью адап-

тации ее хозяйственной дея-

тельности и системы управле-

ния к изменяющимся в услови-

ях рынка внешним и внутрен-

ПС 40.033 

«Специа-

лист по 

стратеги-

ческому и 

тактиче-

скому 

планиро-

ванию и 

организа-

ции произ-

водства» 
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ним экономическим условиям, 

подготавливает  и согласовы-

вает разделы тактических ком-

плексных планов производ-

ственной, финансовой и ком-

мерческой деятельности орга-

низации и ее структурных под-

разделений 

ПК-1.6. Осуществляет текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию планов производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности структурного под-

разделения (отдела, цеха) про-

мышленной организации 

- Организация работ 

по тактическому 

планированию дея-

тельности организа-

ции. 

-Разработка меро-

приятий по модерни-

зации управления 

производством с це-

лью обеспечения 

эффективности дея-

тельности организа-

ции. 

- Руководство рабо-

той по экономиче-

скому планированию 

деятельности орга-

низации, и разработ-

кой производствен-

ных программ и ка-

лендарных графиков 

выпуска продукции 

или услуг. 
 

ПК-3. Владеет 

навыками такти-

ческого управле-

ния процессами 

организации про-

изводства, мето-

дами принятия 

тактических и 

оперативных ре-

шений в планиро-

вании и управле-

нии операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организации 

ПК-3.1. Владеет современными 

методами организации и 

управления производством, 

имеет представление о харак-

теристиках передовых произ-

водственных технологий и ра-

циональных границах их при-

менения; определяет количе-

ственные и качественные тре-

бования к производственным 

ресурсам, оценивает рацио-

нальность их использования 

ПК-3.2. Разрабатывает пред-

ложения по совершенствова-

нию управления организацией 

и эффективному выявлению, и 

использованию имеющихся 

ресурсов для обеспечения кон-

курентоспособности произво-

димой продукции, работ 

(услуг) и получения прибыли 

ПК-3.3. Проводит руководство 

анализом выполнения произ-

водственной программы по 

объемам производства и каче-

ству продукции, производи-

тельности труда. Разрабатыва-

ет на основе результатов ана-

лиза предложения по исполь-

зованию внутрихозяйственных 

резервов повышения эффек-

тивности производственной 

программы 

ПК-3.4. Организует (или ока-

зывает содействие) проведение 

маркетинговых исследований, 

подготавливает предложения 

ПС 40.033 

«Специа-

лист по 

стратеги-

ческому и 

тактиче-

скому 

планиро-

ванию и 

организа-

ции произ-

водства» 
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по конкретным направлениям 

изучения рынка с целью опре-

деления перспектив развития 

организации 

ПК-3.5. Обладает знаниями в 

области экономики и органи-

зации производства, техноло-

гических процессов и режимов 

производства, структуре и 

штатам организации,  специа-

лизации и перспективах ее раз-

вития 

- Разработка пред-

ложений по совер-

шенствованию 

управления органи-

зацией и эффектив-

ному использованию 

ресурсов. 

- Определение спо-

собов оптимальной 

организации произ-

водства инновацион-

ного продукта. 

ПК-4. Способен 

управлять процес-

сом разработки и 

реализации проек-

та, программой 

внедрения техно-

логических и про-

дуктовых иннова-

ций, программой 

организационных 

изменений 

ПК-4.1. Определяет способы 

оптимальной организации про-

изводства инновационного 

продукта в изменяющихся 

(различных) условиях рабочей 

ситуации, планирования и кон-

троля реализации проектов; 

способен определить экономи-

ческую эффективность внедре-

ния новой техники и техноло-

гии, рационализаторских пред-

ложений и изобретений. 

ПК-4.2. Изучает существую-

щую структуру управления ор-

ганизацией, анализирует ее 

эффективность применительно 

к рыночным условиям хозяй-

ствования,  разрабатывает 

предложения по рационализа-

ции структуры управления 

производством в соответствии 

с целями и стратегией органи-

зации 

ПК-4.3. Осуществляет руко-

водство проведением экономи-

ческих исследований произ-

водственно-хозяйственной де-

ятельности структурного под-

разделения организации в це-

лях обоснования внедрения 

новых технологий, смены ас-

сортимента продукции с уче-

том конъюнктуры рынка 

ПС 40.033 

«Специа-

лист по 

стратеги-

ческому и 

тактиче-

скому 

планиро-

ванию и 

организа-

ции произ-

водства» 

- Обеспечение эф-

фективного функци-

онирования системы 

управления персона-

лом для достижения 

целей организации  

- Разработка  и реа-

ПК-5.Способен ор-

ганизовывать и про-

водить мероприятия 

по обучению, адап-

тации и стажировке 

персонала, развитию 

и построению про-

фессиональной ка-

ПК-5.1. Владеет основными поня-

тиями, принципами и подходами 

управления персоналом, способен 

разработать и внедрять современ-

ные системы мотивации и стиму-

лирования персонала 

ПК-5.2. Разрабатывает и реализу-

ет кадровую политику организа-

ПС 07.003 

«Специа-

лист по 

управле-

нию пер-

соналом» 
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лизация кадровой 

политики организа-

ции. 

- Разработка и внед-

рение современных 

систем мотивации и 

стимулирования пер-

сонала. 

- Разработка и внед-

рение эффективной 

системы организа-

ции труда персонала, 

выявление резервов 

повышения произво-

дительности труда. 

рьеры; организовать 

и мотивировать тру-

довую деятельность 

персонала 

ции: планирование потребности в 

персонале, подбор и расстановку 

персонала, адаптацию новых ра-

ботников, работу с резервом, по-

вышение квалификации, меро-

приятия по оптимизации числен-

ности персонала 

ПК-5.3. Способен на основе ана-

лиза производительности труда и 

уровня профессиональной квали-

фикации персонала определять 

краткосрочные и долгосрочные 

потребности в развитии персона-

ла и построении его профессио-

нальной карьеры, разрабатывать 

индивидуальные планы карьерно-

го развития персонала, организо-

вывать мероприятия по обучению 

персонала 

ПК-5.4. Разрабатывает и внедряет 

системы организации труда пер-

сонала и порядок нормирования 

труда на рабочих местах с оцен-

кой затрат на персонал, выявляет 

резервы повышения производи-

тельности труда 

- Консультирование по 

заключению договора 

с учетом действующе-

го законодательства в 

профессиональной де-

ятельности  

-Разработка планов 

закупок и обоснование 

цен контрактов и дого-

воров 

- разработка проектов 

контрактов и догово-

ров закупок товаров, 

работ, услуг 

 

ПК-6. Способен вы-

бирать деловых 

партнеров, прово-

дить с ними деловые 

переговоры, заклю-

чать договора и 

контролировать их 

выполнение, состав-

лять планы, обосно-

вывать и осуществ-

лять процедуры за-

купок 

ПК-6.1. Анализирует деятель-

ность деловых партнеров с целью 

заключения договоров; выбирает 

деловых партнеров и проводит с 

ними переговоры по заключению 

договоров и контрактов 

ПК-6.2. Заключает договора с 

учетом действующего законода-

тельства в профессиональной дея-

тельности и контролирует их вы-

полнение 

ПК-6.3. Разрабатывает план заку-

пок и обосновывает цены кон-

тракта, организует и контролиру-

ет разработку проектов контрак-

тов и осуществляет процедуры 

закупок товаров, работ, услуг 

ПС 08.024 

«Эксперт в 

сфере за-

купок» 

 

При определении профессиональных компетенций на основе профессио-

нальных стандартов университет осуществил выбор профессионального стан-

дарта, соответствующего профессиональной деятельности выпускников, из 

числа указанных в приложении к ФГОС ВО. 

Из выбранного профессионального стандарта выделена одна обобщенная 

трудовая функция (далее - ОТФ), соответствующая профессиональной деятель-

ности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом 

для ОТФ уровня квалификации и требований раздела "Требования к образова-

нию и обучению". 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 
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обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную дея-

тельность не менее чем в одной области профессиональной деятельности и 

сфере профессиональной деятельности, установленных в соответствии с пунк-

том 1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, 

чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

Университет установил в программе бакалавриата индикаторы достиже-

ния компетенций: универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций - самостоятельно. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивают формирование у выпускников всех компетенций, 

установленных программой бакалавриата, и обеспечивает выпускнику способ-

ность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной об-

ласти профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности 

и решать задачи будущей профессиональной деятельности. 

Распределение компетенций по всем учебным дисциплинам, практикам и 

государственной итоговой аттестации отражено в Матрице компетенций – 

Приложение 1 
 

6. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

ДГУНХ располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) 

для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным пла-

ном. 

При этом каждый обучающийся в течение всего периода обучения обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории ДГУНХ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ДГУНХ обеспечива-

ет: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин, практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная ин-

формационно-образовательная среда ДГУНХ в состоянии обеспечивать: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-
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станционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Ин-

тернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса подготовки бакалавров соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-

лен в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ДГУНХ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

ДГУНХ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин и обнов-

ляется по мере необходимости). 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) и «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.urait.ru). Указанные ЭБС содержат все издания основной и дополнитель-

ной учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабо-

чих программах дисциплин, практик, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Материально-технические условия реализации образовательной про-
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граммы приведены в Приложении 29. 

8. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ДГУНХ, а также лицами, привлекаемыми к реализации програм-

мы бакалавриата на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах.  

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУНХ к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников универси-

тета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и работниками иных организаций, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ-

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники и 

имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников ДГУНХ 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исхо-

дя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значени-

ям), имеют ученую степень и (или) ученое звание, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признавае-

мое в Российской Федерации).  

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участ-

вующих в реализации основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования, и лицах, привлекаемых к реализации основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования на иных 

условиях по очной и заочной формам обучения приведены в Приложениях 25 - 

26. 

Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования на иных условиях, являющихся 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (сведения о специа-

листах-практиках) по очной и заочной формам обучения приведены  в Прило-
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жениях 27 - 28. 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание гос-

ударственных услуг по реализации образовательных программ высшего обра-

зования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов 

к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

10. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой ДГУНХ принимает участие на доб-

ровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает рабо-

тодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников ДГУНХ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятель-

ности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного 

процесса в целом, так отдельных дисциплин и практик, в частности. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществля-

ется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными профес-

сионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профессио-

нальных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствую-

щего профиля. 

Экспертное заключение работодателей приведено в Приложении 32. 
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11. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 8 

приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» содержание и организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, 

иными компонентами, а также оценочными и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

11. 1. Учебный план 

Определяет перечень, трудоемкость (в академических часах и зачетных 

единицах), последовательность и распределение по периодам обучения дисци-

плин, практики, аттестационных испытаний государственной итоговой аттеста-

ции, включая объем контактной работы обучающихся с педагогическими ра-

ботниками Университета и (или) лицами, привлекаемыми ДГУНХ к реализации 

ОПОП ВО на иных условиях, (по видам учебных занятий) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины, практи-

ки указываются формы промежуточной аттестации обучающихся. Факульта-

тивные дисциплины отражаются в учебном плане, но не включаются в объем 

образовательной программы.  

Учебный план ОПОП представлен в Приложении 2.  

11.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике отражена последовательность и продол-

жительность периодов обучения, выделяемых в рамках курсов (семестров), пе-

риодов экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой аттеста-

ции, каникул (включая каникулы, предоставляемые по заявлению обучающего-

ся после прохождения государственной итоговой аттестации), а также нерабо-

чие праздничные дни по годам обучения (курсам) и в рамках каждого учебного 

года.  

Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 

 

11.3. Рабочие программы дисциплин 

Образовательная программа 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менедж-

мент организации» содержит рабочие программы всех дисциплин обязательной 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. В рабочей 

программе каждой дисциплины четко формулируются конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобре-

таемыми навыками, сформированы индикаторы достижений компетенций, ос-

новное содержание дисциплины, формы самостоятельной работы, методиче-
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ское, материально-техническое и информационное обеспечение.  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 4. Аннота-

ции рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 22. 

11.4. Рабочие программы практик 

Образовательная программа предусматривает проведение практик обу-

чающихся, непосредственно ориентированных на их профессионально-

практическую подготовку. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате прохождения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки. Рабочие программы практик разработаны с уче-

том видов и типов практик отдельными документами выпускающими кафедра-

ми, за которыми они закреплены, в соответствии с учебным планом, на основа-

нии ФГОС ВО и учебного плана ОПОП ВО, утверждаются и обновляются со-

гласно действующим локальным нормативным актам Университета. 

При проведении практик образовательная деятельность в университете 

организована в форме практической подготовки.  

Рабочие программы практик представлены в Приложениях 5, 6, 7.  

Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 23. 

11.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

высшего образования 38.03.02 Менеджмент в ДГУНХ включает выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соот-

ветствия результатов освоения выпускниками образовательной программы тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Прило-

жении 8.  

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представле-

на в Приложении 24. 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы образовательной программы регламентируют 

процедуры оценивания результатов обучения обучающихся и позволяют от-

слеживать ход обучения и выполнения профессионального действия путем со-

поставления полученных результатов с заданными параметрами для выявления 

соответствия или несоответствия знаний, умений и навыков обучающегося це-

лям и задачам обучения, т.е. для установления их соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и проведения промежуточной аттестации представлены в Приложении 9. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

учебной практике (тип -ознакомительная практика) представлены в Приложе-

нии 10. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике, (тип – технологическая (проектно-
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технологическая практика)) представлены в Приложении 11. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике представлены в Приложении 12. 

Оценочные материалы для проведения государственной итоговой атте-

стации представлены в Приложении №13. 
 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические указания по освоению дисциплин учебного плана пред-

ставлены в Приложении 14.  

Методические указания по выполнению курсовых рабюо по дисциплинам 

«Стратегический менеджмент» (4 семестр), «Производственный менеджмент» 

(6 семестр), Междисциплинарный проект "Операционный менеджмент" пред-

ставлены соответственно в Приложениях 15, 16, 17.  

Методические указания по прохождению учебной практики, ознакоми-

тельной практики представлены в Приложении 18. 

Методические указания по прохождению производственной практики, 

технологической (проектно-технологической практики) представлены в При-

ложении 19. 

Методические указания по прохождению преддипломной практики пред-

ставлены в Приложении 20.  

Методические указания по выполнению выпускных квалификационных 

работ входят в программу итоговой аттестации и представлены в Приложении 

21. 

 

14. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель организации контактной работы обучающихся с преподавателем – 

обеспечение качества общекультурной и профессиональной подготовки обуча-

ющихся университета, позволяющей выпускнику ДГУНХ успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная аттестация обучаю-

щихся и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся в фор-

ме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, прак-

тика - в форме контактной работы и в иных формах, определяемых ДГУНХ.  

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

включает в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, 

обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
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обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);  

 иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками университета и (или) лицами, привлекаемыми вузом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, определяемую ДГУНХ 

самостоятельно.  

Часы, выделяемые на контактную работу обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий, указаны в учебном плане образовательной про-

граммы и рабочих программах дисциплин.  

15.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

Очно-заочная форма обучения предполагает достаточно большое количе-

ство аудиторных занятий, в объеме, меньшем, чем по очной форме обучения. 

По данной форме обучения посещение занятий студентами запланированы на 

пятницу и субботу. Это в целом способствует тому, что студенты смогут сов-

мещать трудовую деятельность и получение знаний, умений и навыков в рам-

ках основной образовательной программы высшего образования. В ходе обра-

зовательного процесса студент имеет возможность получать необходимый ма-

териал, обсуждать его с преподавателем и использовать его в своей профессио-

нальной деятельности. Это сочетание способствует быстрому получению по-

лезного опыта и развития специалиста. Занятия по очно-заочной форме обычно 

проводятся в виде систематических аудиторных занятий, на протяжении всего 

учебного года, с последующей сдачей зачетно-экзаменационной сессии. 

16. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ. 

В программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент предусмотрено обучение по заочной форме обучения. При этом 

учебная нагрузка в период установочной сессии варьируется от 160 до 200 ча-

сов аудиторной работы. Во время установочных сессий студенты прослушиваю 

спектр лекций по изучаемым дисциплинам, посещают семинарские занятия, 

работают в компьютерных классах. Каждому из них предоставляется логин и 

пароль для доступа к имеющимся в вузе ЭБС. Помимо этого, начиная с первого 

курса они имеют полный доступ к ЭИОС университета. В период экзаменаци-

онных сессий, проводимых согласно календарного учебного графика студенты 

сдают экзамены и зачеты. В течение учебного года студенты имеют возмож-

ность пересдавать полученные задолженности. Для заочного отделения форми-

руется отдельный учебный план в точном соответствии с учебным планом 

дневной формы обучения, но при этом учебная нагрузка в аудиториях состав-

ляет порядка 10-15% контактной работы относительно объемов дисциплин оч-

ной формы обучения. Имеющаяся при этом разница в учебных часах компен-
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сируется студентами за счет самостоятельной работы в периоды между сессия-

ми. 

17. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание высшего образования по основной профессиональной обра-

зовательной программе и условия организации обучения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов определяется (при необхо-

димости) адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания академии и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательной программы обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами.  

В целях доступности получения высшего образования по образователь-

ной программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

– адаптация сайта ДГУНХ в сети «Интернет» с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту до-

ступности веб-контента и веб-сервисов; 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (инфор-

мация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 
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– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использу-

ющего собаку-поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-

ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз-

меров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. При получении высшего образования по образова-

тельной программе обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные посо-

бия, иная учебная литература. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут вос-

пользоваться программой «Адаптивная физическая культура». Программа 

направлена на развитие жизнеспособности, формирование общей и физической 

культуры, максимального саморазвития и самосовершенствования, у имеющих 

устойчивые отклонения или ограничения в состоянии здоровья студентов. 

18.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Процесс воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации», орга-

низуется в соответствии с включенными в образовательную программу рабо-

чей программой воспитания (приложение 30) и календарным планом воспита-
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тельной работы (приложение 31). 

 

19. РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хо-

зяйства» ежегодно обновляет ОПОП ВО – программу бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации» 

в части общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, содержания рабочих программ дисциплин, 

программ всех видов практик, программы государственной итоговой аттеста-

ции, оценочных материалов, методических материалов, иных компонентов с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социаль-

ной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления образовательной про-

граммы устанавливается локальным нормативным актом университета. 
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В  ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ  

ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Компоненты ОПОП Изменение 
Характеристика  

Календарный учебный график  
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