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1 Общая характеристика образовательной программы бакалавриата
Образовательная программа бакалавриата (далее – ОП бакалавриата),
реализуемая в СПбГАУ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и
направленности (профилю) Менеджмент организации представляет собой
комплекс

основных

характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики ОП
бакалавриата, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ (далее – РП) дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
ОП.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы бакалавриата
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего

деятельности

образования

-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования, перечень вступительных испытаний при приеме на
обучение по основным профессиональным образовательным программам
каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным

программам высшего образования и перечень категорий граждан, которые
поступают

на

обучение

по

образовательным

программам

высшего

образования по результатам вступительных испытаний, установленные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования;
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (уровень
высшего образования бакалавриат), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7 (ред. от
20.04.2016);
Профессиональные стандарты:
1. Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и
документационному обеспечению управления организацией» (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н).
2. Профессиональный

стандарт

«Специалист

по

управлению

персоналом» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
6 октября 2015 г. N 691н).
3. Профессиональный

стандарт

«Специалист

по

управлению

документацией организации» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ» от 10 мая 2017 г. N 416н)
4. Профессиональный

стандарт

«Специалист

административно-

хозяйственной деятельности» (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 2 февраля 2018 года N 49н
нормативно-методические документы Минобрнауки России.
устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам бакалавриата.
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1.2 Цель образовательной программы бакалавриата
Образовательная программа ориентирована на подготовку бакалавров в
сфере управления организациями различной организационно-правовой формы
(коммерческими,

некоммерческими)

и

органами

государственного

и

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических
мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих
решений, а также в сфере управления структурами, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело.
1.3. Срок получения образования по образовательной программе
бакалавриата
Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев
Заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев
1.4 Объём образовательной программы бакалавриата
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее
- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимися ОП.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 80 з.е.
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1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на
образовательную программу бакалавриата
При поступлении на обучение по ОП бакалавриата абитуриент должен
иметь документ установленного образца о среднем общем образовании
(среднем (полном) общем образовании), или документ установленного
образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до
вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение
среднего

(полного)

общего

образования

или

получение

начального

профессионального образования на базе среднего (полного) общего
образования, или документ установленного образца о высшем образовании
(при необходимости поступающий может представить как документ о среднем
общем образовании, так и документ о соответствующем профессиональном
образовании).
1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы бакалавриата
Выпускнику по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
присваивается квалификация «бакалавр».
1.7 Направленность (профиль) образовательной программы
бакалавриата
Образовательная

программа

бакалавриата

38.03.02

Менеджмент

реализуется по направленности (профилю) Менеджмент организации.
1.8 Область профессиональной деятельности выпускника
– организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
7

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в
различных службах аппарата управления;
– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими свое дело.
1.9 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются
процессы управления организациями различных организационно-правовых
форм.
1.10 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
1.11 Задачи профессиональной деятельности выпускника
а) организационно-управленческая деятельность:
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой и т.д.);
 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
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осуществления проектов, видов деятельности, работ;
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного и муниципального
управления);
 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
 мотивация и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей.
б) информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней среды и
внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
 построение внутренней информационной системы организации для
сбора информации

с целью для принятия

решений, планирования

деятельности и контроля;
 создание и ведение баз данных по различным показателям
функционирования организации;
 оценка эффективности проектов;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений.
в) предпринимательская деятельность:
 разработка бизнес-планов создания новой организации;
 организация предпринимательской деятельности.
1.12 Планируемые результаты освоения образовательной программы
бакалавриата
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными
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способностью

использовать

основы

философских

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-7);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Общепрофессиональными
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать
полномочия

с

учетом

личной

ответственности

за

осуществляемые

мероприятия (ОПК-3);
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
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вести

переговоры,

совещания,

осуществлять

деловую

переписку

и

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5);
владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
способностью

решать

стандартные

задачи

профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
профессиональными
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
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капиталом,

принятия

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями

компаний

с

целью

подготовки

сбалансированных

управленческих решений (ПК-5);
способностью

участвовать

в

управлении

проектом,

программой

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой
организационных изменений (ПК-6);
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария

реализации

управленческих

решений

в

области

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
владением

навыками

документального

оформления

решений

в

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений (ПК-8);
информационно-аналитическая деятельность:
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование

организаций

и

органов

государственного

и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);
владением
информации

навыками
при

количественного

принятии

и

управленческих
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качественного
решений,

анализа

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
осуществления

оценивать

экономические

предпринимательской

и

социальные

деятельности,

условия

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);
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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)
2 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
бакалавриата
2.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную).
Программа бакалвриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части. Структура блока: Базовая часть – 87 з.е.,
Вариативная часть – 177 з.е.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы. Объем – 54 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования
и науки Российской Федерации. Общий объем – 9 з.е.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.
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2.2 Рабочие программы дисциплин
РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б., где приведены
рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося).
2.3 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» практика является обязательным разделом основной
образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. При реализации программы
бакалавриата

предусматриваются

следующие

виды

учебных

и

производственных практик. Типы учебной практики: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков. Типы производственной
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной

деятельности.

Способы

проведения

учебной

и

производственной практики: стационарная; выездная в соответствии с РП.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Учебная и (или)
производственная

практики

могут

проводиться

в

структурных

подразделениях организации.
РП практик представлены в приложении В для каждого типа практики.
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3 Характеристика условий реализации образовательной программы
бакалавриата
3.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы бакалавриата
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет 90 процентов от общего
количества научно-педагогических работников Университета.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих ОП бакалавриата, составляет 75 процентов.
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП
бакалавриата, составляет 70 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОП бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОП бакалавриата, составляет 10
процентов.
Сведения

о

кадровых

условиях

представлены в приложении Г.
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реализации

ОП

бакалавриата

3.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Обучающиеся по ОП бакалавриата обеспечены доступом к следующим
электронно-библиотечном системам:
Электронная библиотека on-line https://biblioclub.ru/
ООО «Лань» (Базовый пакет, пакет Ветеринария и сельское хозяйство)
Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный
доступ не менее 100 процентов, обучающихся по ОП бакалавриата.
Библиотечный

фонд

для

обучающихся

по

ОП

бакалавриата

укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 25 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин, практик и не менее 10 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Сведения об обеспечении образовательной программы бакалавриата
основной учебной литературой представлены в приложении Д.
3.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные
помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
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демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры представлено в приложении Е.
4 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы
бакалавриата
Оценка качества освоения обучающимися ОП бакалавриата включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации
обучающихся по ОП бакалавриата относятся:
фонд

оценочных

средств

для

проведения

успеваемости и промежуточной аттестации;
программа государственной итоговой аттестации.
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текущего

контроля

4.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся включает в себя
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

(контрольные

вопросы

и

задания

для

практических занятий, лабораторных работ, модулей и контрольных работ,
зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие
программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику
рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.) В соответствии с
учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение
экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным
видам промежуточной аттестации разработаны фонды оценочных средств.
4.2 Программа государственной итоговой аттестации
Итоговая

государственная

аттестация

выпускника

является

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном

объеме.

Порядок

и

условия

проведения

государственных

аттестационных испытаний определяются «Положением о государственной
итоговой

аттестации

по

программам

бакалавриата,

программам

магистратуры». Итоговая государственная аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы. Для объективной оценки компетенций
выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий является
комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных
дисциплин,

формирующих

конкретные

компетенции.

Выпускная

квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и
выполнения

научно-исследовательской

работы

и

представляет

собой

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к
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которым

готовится

обучающийся.

При

выполнении

выпускной

квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность
и умение, опираясь на получение углубленные знания, умения и
сформированные

общекультурные

самостоятельно

решать

на

и

профессиональные

современном

уровне

компетенции,
задачи

своей

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных
работ разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются и
утверждаются заведующим кафедрой. Приказом по университету за каждым
студентом закрепляется выбранная им тема выпускной квалификационной
работы и назначается научный руководитель. Требования к содержанию,
объему и структуре выпускных квалификационных работ приводятся в
методических указаниях по ее написанию.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
приложении И.
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