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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа, реализуемая ЧОУ ВО 
«Московский университет им. С.Ю.Витте» по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами». 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ЧОУ 
ВО «Московский университет им. С.Ю.Витте» по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 
программы по направлению подготовки «Менеджмент». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя:  

- календарный учебный график; 
- учебный план; 
- рабочие программы учебных дисциплин, другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 
- программы учебной и производственной практик;  
- методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 
1.2. Нормативно-правовая база для разработки основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент»  

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ 
Минорнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент организации» высшего 
профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января  
2016 г. № 7 ; 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
− Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте»; 
− Положение филиала ЧОУВО «Московский университет им. 

С.Ю.Витте»; . 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами».  

1.3.1. Цель ООП  
ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Управление проектами» имеет своей целью формирование и развитие у 
бакалавров общекультурных и профессиональных компетенцией в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению и учетом 
традиций ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте». 

В рамках решения поставленной цели решаются следующие 
образовательные и профессиональные задачи: 

1) использование инновационных образовательных и 
информационных технологий по направлению обучения; 

2)  использование современного научно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
соответствующего федеральным стандартам подготовки бакалавров; 

3)  привлечение для реализации ООП высококвалифицированных 
профессорско-преподавательских кадров, в том числе имеющих практический 
опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин (модулей), занимающихся 
научно-исследовательской и практической деятельностью; 

4)  организация и проведение учебно-производственных практик по 
направлению, ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
бакалавров по направлению обучения; 

5)  создание условий необходимых для всестороннего развития 
личности в социокультурной среде вуза; 

6)  развитие социально-воспитательного компонента учебного 
процесса: участие обучающихся в работе общественных, организаций, 
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ; 

7)  формирование у обучающихся нравственных, духовных и 
культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых 
правил поведения в обществе; 

8)  развитие патриотических, эстетических чувств и любви к труду, к 
своей профессии, ведение здорового образа жизни; 

9)  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном и физическом развитии. 
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1.3.2. Срок освоения ООП  
Нормативный срок – 4 года, общая трудоемкость освоения ООП по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление 
проектами», (в зачетных единицах) - 240; 

 соответствующая квалификация (степень) – бакалавр.. 
 

Сроки освоения ООП бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут 
увеличиваться на один год относительно нормативного срока, на основании 
решения ученого совета высшего учебного заведения. 

 
1.3.3. Трудоемкость ООП  
Трудоемкость освоения ООП по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль: «Управление проектами» - 240 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 
на контроль качества освоения студентом ООП. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем или профессиональном образовании. В соответствии с Правилами 
приема в Московский университет им. С.Ю. Витте абитуриенту необходимо 
пройти вступительные испытания и/или представить сертификат о сдаче 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно 
устанавливаются приказом ректора. Список вступительных испытаний и 
необходимых документов определен Правилами приема в МУ им. С.Ю. Витте. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Управление проектами» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 
различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 
Специфика области профессиональной деятельности выпускника профиля 

«Управление проектами»: 
Деятельность менеджера направлена на обеспечение работы организации и 

ее взаимодействия с другими службами (в т.ч. проектными командами), а также 
организациями различных организационно-правовых форм в целях 
эффективной деятельности на рынке и обеспечения конкурентоспособности, в 
т.ч. в сфере управления проектами, с учетом особенностей потребителей и 
конкурентов, внутренних возможностей предприятия, отраслевой специфики, 
используемых технологий, организации производства и управления. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- процессы управления проектами различных типов и форм; 
- процессы государственного и муниципального проектного 
управления. 
Специфика объектов профессиональной деятельности выпускника 

профиля «Управление проектами»: 
процессы проектного управления в организациях различных 

организационно-правовых форм, требующие профессиональных знаний в 
области менеджмента. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
а) организационно-управленческая; 
б) информационно-аналитическая; 
в) предпринимательская; 
Конкретные виды профессиональной деятельности выпускника профиля 

«Управление проектами»: 
а) товарно-производственная; 
б) сбытовая; 
в) экономико-управленческая, в том числе проектно-плановая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в 

основном, готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 
совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
а) в организационно-управленческой деятельности: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 
финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 
б) в информационно-аналитической деятельности: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
- построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 
контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений; 
в) в предпринимательской деятельности: 
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
- организация предпринимательской деятельности. 
 
3. Структура ООП 
Структура основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по профилю «Управление проектами» 
представлена в таблице1. 
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Таблица 1 
Структура ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профили «Управление проектами» 

Код 
УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и проектируемые результаты их освоения Трудо-
емкость 

(Зачетные 
единицы) 

Перечень дисциплин 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 5 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 46   
 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической истории; 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 
- основные нормативные правовые документы; 
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной            
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;                       - 
основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и            
профессиональной деятельности; 
- ориентироваться  в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;  
- проводить анализ  отрасли (рынка), используя экономические модели; 
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и  внутренней 
среды бизнеса (организации); 

28 Иностранный язык, 
История, 
Философия, 
Правоведение, 
Институциональная 
экономика 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-11, 
ОК-12 
ОК-13, 
ОК-14 
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Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
-  навыками  выражения  своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 
на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государства. 

 Вариативная часть 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
Знать:  
- основные теоретические положения гуманитарных и социальных наук; 
- основы ораторского искусства;  
- особенности специальной лексики; 
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста 
- приемы формирования логических форм и методов получения нового знания; 
- основные понятия и представления о важнейших концепциях социологического 
знания; сущность социальных отношений. 
- методологию и методы познания политической реальности, основы политической 
аналитики и прогностики; 
- институциональные аспекты политики, в том числе политическую власть, 
политическую систему, политический режим, политические партии, электоральные 
системы; 
Уметь: 
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 
языке в учебной и профессиональной деятельности;  
- организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами 
характерными для официального общения; 
- установить и поддержать контакты с коллегами с целью обмена профессиональным 
опытом; 
- оперировать понятиями, корректно выстраивать доказательства, правильно подбирать 
аргументы; 
- применять полученные знания в повседневной практике и в различных сферах 
профессиональной деятельности человека. 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

18 Культурология 
Русский язык и культура 
речи 
Социология 
Риторика 
Психология 
Логика 
Политология 
Психология управления 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-11, 
ОК-12 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОК-19, 
ОК-22, 
ПК-6, 
ПК-25 
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культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, в 
профессиональной коммуникации и межличностном общении,  
- делать выводы и прогноз относительно будущего культуры в целом и культуры 
России в частности; разбираться в глобальных проблемах современности и в феномене 
глобализма; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 
явления, происходящие в обществе; 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
- навыками научной речи, в том числе ведения дискуссии, полемики и различного рода 
рассуждений  
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями 
и задачами межкультурного речевого общения; 
- способностью взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, которая 
предполагает потребление, передачу и производство профессионально-значимой 
информации; 
- социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями 
разных культур (правила хорошего тона, нормы общения между представителями 
разных поколений, полов, классов и социальных групп, языковое оформление 
определенных ритуалов, принятых в данном обществе); 
- чтением специальной литературы как способом приобщения к последним мировым 
научным достижениям  в своей профессиональной области, как выражением 
потребности в профессиональном росте (в научных или практических целях); 
- способностью к ведению дискуссий, деловых коммуникаций, навыками работы в 
коллективе; 
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества. 
- целостным представлением о теоретико-культурной проблематике, методически 
грамотно разделять по объекту и предмету общий курс культурологи, истории 
культуры и теории культуры, использовать эти знания в своей преподавательской 
деятельности. 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- социально полезными морально-нравственными качествами; 
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- способностью анализировать социальные ситуации и их последствия. 
- знаниями сущности, принципов, содержания, и методов политической науки; 
- приемами и навыками самоорганизации в учебной, научно-исследовательской 
деятельности 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 37   
 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 
теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 
- основные   математические модели принятия решений;  
- основные понятия и современные принципы работы с деловой  информацией, а также 
иметь представление о корпоративных  информационных системах и базах данных; 
Уметь: 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии  
управленческих решений; 
- использовать математический язык и математическую символику при   построении 
организационно-управленческих моделей; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
- применять информационные технологии для решения управленческих задач;  
Владеть: 
- математическими, статистическими и количественными методами решения типовых 
организационно-управленческих задач;  
- программным   обеспечением для работы  с деловой информацией и основами 
Интернет-технологий.  

24 Математика 
Статистика 
Информационные 
технологии в 
управлении 
Методы принятия 
управленческих 
решений 

ОК-15 
ОК-16 
ОК-17 
ОК-18 
 

 Вариативная часть 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
- принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности 
вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных величин, 
- основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок 

13 Концепции современного 
естествознания 
Экология  
Теория вероятностей и 
математическая статистика  
Демография 

ОК-2, 
ОК-3, 
ОК-5, 
ОК-15, 
ОК-16, 
ОК-17, 
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параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 
Уметь:  
- применять математические методы и модели, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических задач; 
- составлять и решать различные вероятностные задачи, использовать изученные 
законы распределения случайных величин в практических задачах, оценивать 
различными методами генеральную совокупность и её параметры по данным 
выборочной совокупности. 
Владеть: 
- навыками применения современного математического инструментария для решения 
экономических задач; 
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; 

 ОК-18, 
ПК-26, 
ПК-31, 
ПК-32, 
ПК-33, 
ПК-46. 

Б.3 Профессиональный цикл 134   
 Базовая часть 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
Знать: 
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 
- принципы развития и закономерности функционирования организации; 
- роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
- основные бизнес-процессы в организации; 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 
проектирования; 
- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,  включая 
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, 
лидерства и управления конфликтами; 
- типы организационной культуры и методы ее формирования; 
- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
- содержание маркетинговой концепции управления; 
- методы маркетинговых исследований; 
- основы маркетинговых коммуникаций; 
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

52 Теория менеджмента 
(История управленческой 
мысли, теория 
организации, 
организационное 
поведение) 
Теория организации 
Маркетинг 
Учет и анализ 
(финансовый учет, 
управленческий учет, 
финансовый анализ) 
Финансовый менеджмент 
Управление 
человеческими ресурсами 
Стратегический 
менеджмент 
Корпоративная 
социальная 
ответственность 
Безопасность 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОпК-3, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
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- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки         финансовой 
отчетности; 
- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, 
деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 
- основные системы управленческого учета; 
- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 
- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов   и 
организаций;  
- роль и место управления персоналом в общеорганизационном управлении  и  его 
связь со стратегическими задачами организации; 
- причины многовариантности практики управления персоналом в   современных 
условиях;  
- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных менеджеров 
и специалистов по управлению персоналом;  
- основные теории стратегического менеджмента;  
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 
обеспечения конкурентного преимущества организации; 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления;   
- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), роль 
и место этики бизнеса в системе КСО; 
- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику      стратегического 
управления;   
- основные теории корпоративных финансов; 
-  модели  оценки капитальных  (финансовых) активов;  
-  источники  финансирования, институты и инструменты финансового рынка;  
- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты 
управления операционной деятельностью организации; 
- основные концепции и методы организации операционной деятельности; 
-  основы  делового  общения, принципы и методы организации деловых 
коммуникаций; 
Уметь: 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 
функций;  
-   анализировать  внешнюю  и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 
элементы и  оценивать  их  влияние  на организацию;   

жизнедеятельности 
Управление проектами 
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- анализировать организационную  структуру  и разрабатывать  предложения по ее 
совершенствованию;  
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 
- анализировать коммуникационные процессы в организации и  разрабатывать 
предложения по повышению их эффективности; 
- диагностировать организационную культуру, выявлять  ее сильные и слабые стороны, 
разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 
- разрабатывать программы осуществления организационных изменений   и   оценивать  
их эффективность;  
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;   
-  ставить  и  решать  задачи операционного маркетинга;  
- использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчетности 
организации; 
- анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз  развития 
организации;  
- калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 
обоснованные решения на основе данных управленческого учета;  
- оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения;  
- оценивать риски, доходность и  эффективность  принимаемых финансовых  и  
инвестиционных решений; 
- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 
создание ценности (стоимости) компаний; 
-  анализировать состояние и тенденции развития рынка труда c точки зрения 
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;  
- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  
- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и определять 
потребность организации в персонале, определять  эффективные  пути ее 
удовлетворения; 
- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
программы их адаптации;  
- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность;  
- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и  участвовать в их 
реализации; 
- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
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организации;  
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 
организации; 
- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания     заинтересованных 
сторон  организации с позиций концепции КСО; 
- диагностировать этические проблемы в организации  и применять   основные   модели 
принятия этичных управленческих решений; 
- разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 
- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 
источников финансирования; 
- проводить оценку финансовых инструментов; 
- планировать операционную деятельность организации; 
- применять модели управления запасами, планировать потребность   организации в 
запасах; 
- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием    современных 
средств коммуникации; 
Владеть 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие  решений, 
организация,  мотивирование и контроль); 
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное   и  
групповое поведение в организации; 
- методами разработки и реализации маркетинговых программ;  
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
- современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
-  методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;  
- методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 
- методами  инвестиционного анализа  и анализа финансовых рынков;  
- методами управления операциями;  
- навыками деловых коммуникаций; 
- методами планирования карьеры. 

 Вариативная часть 
В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен: 
Знать 
- основные этапы развития проектного управления как науки и профессии; 
- современные основы проектного управления; 

82 Теория управления 
Бухгалтерский учет и 
анализ 
Финансы 
Трудовое право 

ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ПК-2, 
ПК-3, 
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- основные процессы и подсистемы проектного управления; 
- роли, функции и задачи менеджера проекта в современной организации; 
- цели, задачи и методы маркетинга в проекте; 
- методику проектного анализа; 
- теоретические основы, технологию и методы разработки и принятия управленческих 
решений в команде проекта; 
- типы и правила построения древовидных моделей в проектном управлении; 
- типы и особенности организационно-динамических структур проектного управления; 
- основы организации и нормирования управленческого труда в проектном 
управлении; 
- организационный инструментарий проектного управления; 
- особенности, методы и модели управления проектом на различных стадиях его 
жизненного цикла; 
- современные информационные технологии и программные продукты, используемые в 
проектном управлении, их характеристики, область применения и особенности; 
- основные показатели и методы управления стоимостью проекта; 
- основные схемы и модели финансирования проекта; 
- методы диагностики и выявления проблем в организационных системах; 
- теоретические основы управления инновациями, типы и особенности разработки и 
реализации инновационных проектов; 
- особенности организации командной работы в проекте, типы и модели команд; 
- особенности организационной культуры проекта и методы ее формирования; 
- основы проектного управления организационными изменениями; 
- методические основы управления проектами реструктуризации предприятий и 
организаций; 
- особенности контрактной работы в проекте, виды проектных контрактов, их 
особенности и области применения; 
- законодательные и методические основы проведения подрядных торгов и заключения 
контрактов в проекте; 
- методы и показатели оценки эффективности проектного управления; 
- систему документооборота по проекту; 
- систему риск-менеджмента проекта, методы анализа, оценки и управления рисками в 
проекте; 
- особенности, инструменты и методы формирования бренда проекта; 
- особенности рекламного и PR-сопровождения проекта; 

Организационная 
культура 
Инновационный 
менеджмент 
Деловые коммуникации 
Социология управления 
Основы 
делопроизводства 
Логистика 
Управление качеством 
Управление продажами 
Поведение потребителей 
Этика деловых 
отношений 
Культура 
интеллектуального труда 
Дисциплины профиля 
«Управление 
проектами» 
Риск-менеджмент 
проекта 
Управление работой 
проектных команд 
Конфликтология 
Основы 
предпринимательства 
Создание собственного 
дела 
Управление финансово-
экономическими 
параметрами проекта 
Управление материально-
техническим 
обеспечением проекта 
Оценка эффективности 

ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-17, 
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- стратегии и методы управления конфликтами в проектах; 
- особенности делового общения в проекте, принципы и методы организации 
проектных коммуникаций. 
Уметь 
- определять цели, функции и задачи управления проектом; 
- определять цели и задачи проектного управления; 
- проектировать структурные модели проекта; 
- проводить анализ внешней и внутренней среды проекта, выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать их влияние на проект; 
- применять методику проектного анализа для обоснования целесообразности проекта; 
- анализировать организационную структуру управления проектом и разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 
- использовать методы сетевого и календарного планирования проекта; 
- моделировать процессы проектного управления; 
- планировать и организовывать командное взаимодействие в проекте; 
- анализировать коммуникационные процессы в проекте и разрабатывать предложения 
по повышению их эффективности; 
- диагностировать организационную культуру проекта и разрабатывать предложения 
по ее совершенствованию; 
- проводить маркетинговые исследования в проекте; 
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 
проекта; 
- использовать инструменты и методы маркетинга для продвижения продукта проекта 
и формирования имиджа проекта; 
- анализировать финансовую отчетность по проекту и составлять финансовый план 
проекта; 
- использовать алгоритм принятия и реализации проектных решений; 
- применять информационные технологии и прикладные программы для решения задач 
проектного управления; 
- применять методы финансирования и бюджетирования проекта, разрабатывать схемы 
финансирования; 
- оценивать финансовую и экономическую эффективность проекта; 
- проводить количественную и качественную оценку эффективности проектной 
деятельности; 
- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

проекта 
Правовое обеспечение 
проектного управления  
Бизнес-планирование 
Экономика организаций 
Экономика и социология 
труда 
Антикризисное 
управление  
Бренд-менеджмент 
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инвестиционных решений; 
- определять цели, интересы, позиции, мотивы участников проекта и членов проектной 
команды; 
- определять стратегию и методы ведения переговоров, презентации и разрешения 
конфликтов в проекте; 
- разрабатывать проекты реструктуризации предприятий и организаций, реорганизации 
систем управления, организационного развития, реинжиниринга бизнес-процессов; 
- использовать информационные системы правовой поддержки проектной 
деятельности; 
- определять стратегию и особенности контрактной работы в проекте; 
- анализировать содержание различных типов договоров и контрактов; 
- оценивать целесообразность проведения подрядных торгов в проекте; 
- определять систему контролируемых параметров и контрольных точек проекта, 
использовать методы, модели и технологии управления контролируемыми 
параметрами проекта; 
- разрабатывать программы оценки, аттестации, обучения, мотивации и развития 
карьеры персонала и оценивать их эффективность; 
- определять и проводить количественную и качественную оценки риска проекта, 
разрабатывать мероприятия по управлению рисками проекта; 
- разрабатывать составляющие имиджа проекта; 
- определять стратегию продвижения проекта; 
- разрабатывать мероприятия по формированию бренда проекта; 
- планировать и организовывать проведение PR- и рекламных мероприятий. 
Владеть 
- навыками создания системы регламентирующих проектных документов; 
- навыками определения трудоемкости задач управления и численности аппарата 
управления; 
- системным представлением о комплексе работ, выполняемых на стадиях разработки и 
реализации проекта; 
- навыками построения систем проектного управления; 
- навыками планирования и организации выполнения работ по проекту; 
- навыками группового решения проблем; 
- навыками выявления и диагностики проблем в проекте; 
- навыками подбора, создания и управления командами в проекте; 
- навыками определения количественных и качественных характеристик систем 
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управления проектом, систем документооборота по проекту; 
- навыками выбора эффективных информационных технологий и работы с 
прикладными компьютерными программами; 
- навыки построения дерева целей и структурной декомпозиции работ проекта; 
- навыками расчета и анализа основных стоимостных показателей проекта; 
- методами проведения проектного анализа проекта и разработки ТЭО проекта; 
- методами и инструментами маркетинговых исследований и продвижения продукта 
проекта; 
- навыками эффективного делового общения и деловых коммуникаций в проекте; 
- навыками проведения презентаций; 
- навыками построения системы мониторинга проекта; 
- методами управления рисками проекта; 
- методами позиционирования и создания имиджа проекта; 
- навыками разработки фирменного стиля и бренда проекта. 

Б.4 Физическая культура 2  ОК-22 
Б.5 Учебная и производственная практики 

практические умения и навыки определяются ООП ВУЗа 
9  ОК-8, 

ОПК-13, 
ОПК-15, 
ПК-8, 
ПК-47, 
ПК-49 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12  ОК-5,ОК-6, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ПК-4, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-13, 
ПК-14, 
ПК-15, 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3, 
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ПК-23, 
ПК-29, 
ПК-30, 
ПК-40, 
ПК-42, 
ПК-45, 
ПК-48, 
ПК-49, 
ПК-50 

 Общая трудоемкость основной образовательной программы     240   
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4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Управление проектами» 

 
4.1. Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых 

выпускниками 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными (ОК): 
- знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 
- знанием и пониманием законов развития природы, общества и 

мышления и умением оперировать этими знаниями в профессиональной 
деятельности (ОК-2); 

- способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
- умением анализировать и оценивать исторические события и 

процессы (ОК-4); 
- владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК-5); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 
- умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 
Общепрофессиональными компанентами (ОПК): 
-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 уяетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
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-способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния рыночных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информайии и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

-владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (АПК-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 (ПК): 
а) организационно-управленческая деятельность 
- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 
- способностью проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 
делегирования (ПК-2); 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 
- способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 
- способностью эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 
(ПК-5); 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
(ПК-6); 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, 
групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений (ПК-9); 

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 
реализацию (ПК-10); 

- способностью использовать основные методы финансового 
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 
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- способностью оценивать влияние инвестиционных решений и 
решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-
12); 

- способностью участвовать в разработке стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

- владеть современными технологиями управления персоналом (ПК-
14); 

- готовностью участвовать в разработке стратегии организации, 
используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

- способностью учитывать аспекты корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-
16); 

- готовностью участвовать в реализации программы организационных 
изменений, способностью преодолевать локальное сопротивление 
изменениям (ПК-17); 

- владеть методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью планировать операционную (производственную) 
деятельность организаций (ПК-19); 

- владеть методами управления проектами и готовностью к их 
реализации с использованием современного программного обеспечения (ПК-
20); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых 
инноваций (ПК-21); 

- знанием современных концепций организации операционной 
деятельности и готовностью к их применению (ПК-22); 

- знанием современной системы управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23); 

- способностью решать управленческие задачи, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

- знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, 
способностью эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 
(ПК-25); 

б) информационно-аналитическая деятельность 
- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления (ПК-27); 

- пониманием основных мотивов и механизмов принятия решений 
органами государственного регулирования (ПК-28); 

- способностью анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса (ПК-29); 
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- знанием экономических основ поведения организаций, иметь 
представление о различных структурах рынков и способностью проводить 
анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- способностью выбирать математические модели организационных 
систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 
конкретным задачам управления (ПК-32); 

- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

- владеть методами и программными средствами обработки деловой 
информации, способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 
информационные системы (ПК-34); 

- умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами 
реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

- умением использовать в практической деятельности организаций 
информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 
сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

- умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-37); 

- способностью применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации (ПК-38); 

- владением навыками составления финансовой отчетности и 
осознанием влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации (ПК-39); 

- способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способностью оценивать эффективность использования различных 
систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 
анализа себестоимости продукции и способностью принимать обоснованные 
управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 
использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

- способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

- способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 
капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

- владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 
(ПК-45); 

- пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к 
анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 
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- способностью проводить анализ операционной деятельности 
организации и использовать его результаты для подготовки управленческих 
решений (ПК-47); 

в) предпринимательская деятельность 
- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 
- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 
- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 

 
  
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» 

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Менеджмент» содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной ООП регламентируется: учебнымы планами бакалавра с 
учетом профиля подготовки «Управление проектами», рабочими 
программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 
технологий. 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает 
изучение следующих учебных циклов: 

А) гуманитарный, социальный и экономический циклы; 
Б) математический и естественнонаучный цикл; 
В) профессиональный цикл; 
и разделов: 
А) физическая культура; 
Б) учебная и производственная практики и научно-исследовательская 

работа; 
В) итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 
определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет 
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и/или для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не 
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более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 
обязательные аудиторные занятия по физической культуре. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе 
не менее двух недель в зимний период. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 
составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного 
типа для соответствующих групп студентов составляют не более 50 
процентов аудиторных занятий. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, 
семинарские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по 
количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение 
бакалаврами курсовых работ, рефератов, расчетных заданий, а также 
подготовку к зачетам и экзаменам. Самостоятельная работа организуется в 
форме выполнения курсовых, междисциплинарных работ, изучения 
дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, 
направленных на формирование таких компетенций, как способность к 
саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками 
сбора и обработки экономической информации, что позволяет сформировать 
профессиональные качества. 

 
5.1. Годовой календарный учебный график 
Календарный учебный график, в котором указывается 

последовательность реализации ООП ВО, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, представлен в 
на портале Университета. 

 
5.2. Учебный план подготовки бакалавра 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Перечень дисциплин по выбору 
студентов представлен в объеме не менее одной трети вариативной части 
суммарно по всем трем учебным циклам ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент. 
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Базовые учебные планы направления 38.03.02 Менеджмент, 
отображающие логическую последовательность освоения циклов и разделов 
ООП, обеспечивающих формирование компетенций, представлены на сайте 
университета . 

Филиал в работе пользуется планами, утвержденными и 
разработанными в Университете. 
 

 
 
5.3. Аннотации рабочих программы дисциплин (модулей) 
Рабочая программа учебной дисциплины в системе высшего 

образования является одним из основных документов образовательной 
программы по соответствующему направлению высшего учебного заведения.        
Цель создания рабочей программы учебной дисциплины: представление 
полного содержания образования в определенной области знаний, 
определение методического и технического обеспечения учебного процесса, 
организация самостоятельной работы студентов, формы текущего и 
промежуточного контроля приобретаемых умений и знаний. 

Рабочие программы учебных дисциплин (аннотации) представлены на 
сайте университета  (РПД) и доступны всем преподавателям и обучающимся 
в электронно-библиотечной системе университета через личные кабинеты . 
 
 
 

5.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Менеджмент» раздел 6.5 основной образовательной программы 
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 
в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю 
подготовки, а также на кафедре и в лабораториях вуза (учебная практика), 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Основной характеристикой баз учебной и производственной практик, 
независимо от организационно-правовых форм, форм собственности и 
масштабов производственной деятельности, является соответствие профиля 
их работы программе обучения по направлению подготовки «Менеджмент».  

Базами практики являются организации любой организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 
муниципальные), органы государственного и муниципального управления; 
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структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

В филиале  сформированы договора, заключенные с различными 
организациями на проведение практик. 

ООП по направлению 38.03.02 «Менеджмент» предусматривает 
следующие виды практик: учебная и производственная.  

На учебную практику отводится 3 зачетные единицы (2 недели), на 
производственную практику - 6 зачетных единиц (4 недели).  

Практика проводится в соответствии с календарным учебным 
графиком. Студенту за время практики необходимо выполнить программу 
практики и план-задание.  

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 
решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 
уровне его знаний и квалификации.  

Программы практик представлены в виде учебно-методических 
комплексов.  

 
 
6. Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки  38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» 
 
Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль: «Управление проектами» формируется на 
основе требований к условиям реализации основных образовательных 
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Менеджмент». 

 
6.1. Кадровое обеспечение ООП 
Научно-педагогические кадры филиала, обеспечивающие подготовку 

по основной образовательной программе направления подготовки бакалавров 
38.03.02 «Менеджмент», имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 
научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, а также доля преподавателей, 
имеющих, ученую степень доктора наук и ученое звание профессора 
соответствуют требованиям ФГОС – 88,2%.. 

Доля штатных преподавателей составляет – 54%, что соответствует 
требованиям ФГОС ВО. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» обеспечена 
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учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
курсам, дисциплинам. 

 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС университета), 
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых 
договоров с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 
лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

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

Библиотека филиала ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. 
Витте» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и 
зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической, 
экономической информации (НТИ). 

В настоящее время библиотека филиала также располагает 
следующими информационными ресурсами: 

1. Университетская библиотека e-College 
Университетская библиотека e-College — это библиотека электронных 

учебных курсов, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным 
материалам-первоисточникам, учебной и научной литературе по 
образовательным программам, в том числе в системе дистанционного 
образования. Доступ с компьютеров университетской сети http://www.e-
college.ru/. 

2.Справочно-правовая система «Консультант плюс» и компакт-диск 
«Консультант плюс: Высшая школа», на котором размещены Электронная 
библиотека студента и интерактивное пособие «Учимся работать с системой 
Консультант плюс». Система в пользование читателям предоставлена на 
компьютерах университетской сети. 

3. Университетская библиотека Online - это электронная 
библиотечная система, специализирующаяся на учебных материалах, в том 
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числе электронных учебниках для вузов. ЭБС интегрирована с собственными 
электронными образовательными ресурсами Московского университета им. 
С.Ю. Витте и включает более 60000 наименований учебной, научной и 
методической литературы. Доступ к ресурсу обеспечивается через личные 
кабинеты обучающихся и преподавателей. Электронные издания 
сгруппированы в целостные тематические и издательские коллекции, 
сопровождены аннотациями, представлены в едином издательском формате, 
адаптированном для чтения с экрана и приспособлено к целям научного 
цитирования и использования в образовательном процессе Университета. 
(http://www.biblioclub.ru/). 

4. Полнотекстовая научная библиотека e-Library (заключено 
лицензионное соглашение об использовании ресурсов со свободным 
доступом с компьютеров университетской сети http://www.elibrary.ru/). 

5. Полнотекстовая база данных Университетская информационная 
система «Россия» (заключен договор о бесплатном использовании 
полнотекстовой базы данных УИС «Россия» с компьютеров университетской 
сети). Обеспечивается доступ с любого компьютера при индивидуальной 
регистрации пользователя в читальном зале http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

6. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы 
данных Polpred.com. База данных polpred.com - это мониторинг СМИ на 
различные темы РФ и зарубежья с рубрикатором: по стране / отрасли / 
источнику / федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с настройками. 
Русскоязычная часть портала www.polpred.com содержит новости и 
аналитику инноваций, а также отраслевые справочники портала. Бесплатно 
на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и 
зарубежья, а также министерств предоставляющих будущим студентам и уже 
дипломированным специалистам гранты и кредиты, работу и жилье. 
Считается, что сайт www.education.polpred.com является одним из самых 
удачных среди сотен отраслевых и страновых частей портала polpred.com. 
Открыт доступ со всех компьютеров университетской сети. 
http://education.polpred.com/. 

7. Электронные информационные ресурсы: 
 

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные 
базы данных, используемые в процессе обучения по ООП 

 
№ 
п/п 

Название 
электронного ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

1 AUP.Ru - Библиотека 
экономической и 
деловой литературы 

 

В библиотеке размещены 
электронные учебные пособия, 
методические материалы и 
научные монографии по 
вопросам экономики, финансов, 
менеджмента и маркетинга на 
предприятии. В отдельном 
разделе публикуются учебные и 

http://www.aup.ru/library
/ 
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научные статьи 
2 Сайт Корпоративный 

менеджмент 
Представлен полный архив 
журнала «Менеджмент в России 
и за рубежом», публикации, 
семинары по менеджменту 

http://www.cfin.ru 

3 Библиотека 
экономической и 
управленческой 
литературы 

Бесплатная электронная 
библиотека-каталог 
(монографии, диссертации, 
книги, конспекты лекций, 
учебники). Тематика: финансы и 
кредит, налогообложение, оценка 
имущества, экономика 
недвижимости, экономика 
малого бизнеса, право, 
менеджмент, маркетинг и т.д. В 
настоящий момент в библиотеке 
находятся ссылки на 20000 
документов. При этом довольно 
значительно число устаревших и 
недействующих ссылок. 

http://eup.ru/catalog/all-
all.asp 
 

4 Электронная 
библиотека по 
бизнесу, финансам, 
экономике и смежным 
темам 
 

На сайте можно найти книги на 
тему бизнеса, финансов, 
трейдинга, менеджмента, 
экономики и маркетинга и 
другие смежные темы. 
Большинство книг доступно для 
скачивания. 

http://www.finbook.biz/ 
 

5 Электронная 
библиотека учебного 
центра "Бизнес-
класс" 
 

Коллекция экономической 
литературы, раскрывающей 
различные стороны 
предпринимательской 
деятельности. 

http://www.classs.ru/libr
ary/ 
 

 
 

 
6.3. Материально-техническое обеспечение 
Филиал Московского университета имени С.Ю. Витте располагает 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам материально-технической базой, обеспечивающей эффективное 
проведение учебной и научно-педагогической работы бакалавров, 
лабораторных, практических и научно-исследовательских работ, 
предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база филиала включает: 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий 

Актовый зал 
Лекционные аудитории, оборудованные  комплектами мультимедиа и 
звуковоспроизведения.  
Специализированные кабинеты для семинарских и практических занятий, 
оборудованные  комплектами мультимедиа и звуковоспроизведения.    
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Компьютерные классы, оборудованные специализированным программным 
обеспечением 
Библиотека 
Читальный зал  
Спортивный зал (договор аренды) 
Открытая спортивная площадка  (договор аренды) 
Стрелковый тир (договор аренды) 
Медицинский кабинет 
Буфет 
Преподавательская 
Методический кабинет 

Материально-техническая база и динамика ее обновления в целом 
соответствует требованиями ООП. При этом степень использования 
материальной базы в учебном процессе составляет 100%, а уровень 
оснащенности кафедр учебно-лабораторным оборудованием является 
достаточным. 
 

7. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие 
компетенций выпускников 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-
исследовательской деятельности филиала, определяющие концепцию 
формирования социокультурной среды, обеспечивающей развитие 
общекультурных компетенций выпускников и формирование условий, 
необходимых для социализации личности, закреплены также в его 
Положении. 

Помимо Совета филиала, других учебных и учебно-методических 
подразделений, включая кафедры, в университете существует целый ряд 
подразделений и общественных организаций, созданных для развития 
личности и управления социально-культурными процессами, 
способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 
общекультурных качеств обучающихся. 

С целью создания системы воспитательной деятельности, 
способствующей формированию активной, социально-ответственной, 
всесторонне развитой личности, востребованного на рынке труда, в 
университете разработана Концепция воспитательной работы. Практическая 
цель воспитания сводится к формированию жизнеспособной личности, 
способной адекватно реагировать, быстро приспосабливаться к 
изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей 
активностью, целеустремленностью и предприимчивостью.  

Воспитательная работа реализуется на уровне филиала, факультета, 
кафедры, учебной группы и иных структурных подразделений. Для 
координации работы в конкретных направлениях в филиале функционируют: 
учебно-методический отдел (как структурное подразделение); Старостат. 
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 Эти структуры осуществляют свою деятельность на основе положений, 
утвержденных в порядке, предусмотренном в филиале. 

В Филиале созданы оптимальные условия для реализации 
воспитательных задач образовательного процесса. Целями внеучебной 
воспитательной работы является формирование целостной, гармонично 
развитой личности специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, 
физической культуры, формирование культурных норм и установок у 
студентов, создание условий для реализации творческих способностей 
студентов, организация досуга студентов. 

Организация внеучебной воспитательной работы в филиале 
осуществляется на основе государственной молодежной политики и 
направлена на достижение социального заказа общества по подготовке 
специалистов с требуемыми социально-личностными качествами, 
включающими в себя как необходимую профессиональную подготовку, так и 
необходимый культурный и нравственный уровень, хорошую физическую 
подготовку, здоровый образ жизни.  

Воспитательная деятельность в филиале осуществляется учебно-
методическим отделом совместно деканами факультетов, заведующими 
кафедр. 

Социальная защита студентов филиале осуществляется на основании 
действующего законодательства, нормативных документов Правительства и 
Министерства образования и науки РФ и Положения филиала. 

 В филиале функционируют различные творческие кружки, ежегодно в 
филиале проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые 
студенческие события.  

В течение года в филиале проводится множество мероприятий, таких 
как: «Посвящение в студенты», концертные программы для ветеранов, «Дня 
Победы», Международного женского для 8 Марта; «Мисс филиала», 
«Мартафля», «День студента», «День защиты детей».  

В филиале  четко организована система развития физической культуры 
и здорового образа жизни. Целью развития этого направления является 
привлечение широкого круга студентов к занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганда среди них здорового образа жизни.  

 
Таким образом, в филиале сформирована необходимая среда для 

обеспечения глубокого развития общекультурных компетенций выпускников 
и созданы оптимальные условия для реализации воспитательных задач 
образовательного процесса.  
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения обучающимися ООП по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Управление проектами» 

 
Гарантия качества подготовки обучающихся и выпускников в филиале 

обеспечивается путем: 
• мониторинга и  периодического рецензирования образовательных 

программ; 
• разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 
• обеспечения компетентности преподавательского состава; 
• регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

• информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся осуществляется в соответствии с нижеперечисленными 
положениями: 

− Положением о текущем контроле  успеваемости и 
промежуточной аттестации; 

− Положением об обучении по индивидуальному учебному плану; 
− Положением о курсовой работе; 
− Положением о государственной итоговой аттестации; 
− Положением о выпускной квалификационной работе; 
− Положением о  Фонде оценочных средств (ФОС). 
Копии документов по нормативно-методическому обеспечению 

образовательного процесса представлены на сайте Университета . 
  

 8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП в филиале созданы фонды оценочных средств (далее 
ФОС).  

ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами 
основной образовательной программы и используется в образовательном 
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процессе  при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов.  

Целью создания ФОС учебной дисциплины является установление 
соответствия уровня подготовки студента на данном этапе обучения 
требованиям рабочей программы учебной дисциплины. 

Задачами ФОС по дисциплине являются:  
- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 
компетенций,  определенных в ФГОС ВПО по соответствующему 
направлению подготовки (специальности);  

- контроль и управление достижением целей реализации ООП, 
определенных в виде набора общекультурных и профессиональных 
компетенций выпускников; 

- оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 
выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 
предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 
университета. 

Фонды оценочных средств представлены в рабочих программах 
учебных дисциплин и включают: контрольные вопросы; типовые задания для 
практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; кейс-
задания, задания для самостоятельной работы; тесты; примерная тематика  
курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом оценка качества подготовки бакалавров должна включать 
следующие типы:  

a) текущую;  
б) промежуточную; 
 в) государственную итоговую аттестацию. 
Данные типы контроля традиционно служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

В рамках направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» выработаны 
механизмы обеспечения для максимального приближения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 
качества обучения. 
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Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и 
завершает изучение отдельной дисциплины. 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в 
целом.  

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 
- устный опрос; 
- письменные работы; 
- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: 
- в процессе беседы преподавателя и студента;  
- в процессе создания и проверки письменных материалов;  
- путем использования компьютерных программ, приборов, установок 

и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют проверить обоснованность оценки и 
уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 
обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
- быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту 
информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 
корректировки процесса обучения; 

- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 
достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 
программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с 
информационными ресурсам и средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е 
самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 
форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 
(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 
несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 
устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: 
- собеседование;  
- тест; 
- контрольная работа; 
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- зачет; 
- экзамен (по дисциплине, модулю, а также ИГА); 
- эссе и иные творческие работы; 
- реферат; 
- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС); 
- курсовая работа; 
- выпускная квалификационная работа. 
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 
них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 
сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в 
соответствии с направленностью и заданными результатами образования 
модуля (дисциплины), формами и технологиями обучения, традициями 
преподавания дисциплин, а также практической возможностью реализации 
тех или иных форм контроля. 

 
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 
Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки «Управление 
проектами» является обязательной, выступает составной частью и 
заключительным этапом подготовки студентов направлений подготовки. 

Государственная итоговая аттестация включает Государственный 
экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Проведение итоговой государственной аттестации регламентируется 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ЧОУВО 
«Московский университет им. С.Ю. Витте».  

Государственный экзамен проводится в виде итогового 
междисциплинарного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает 
выполнение изащиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы), которая выполняется студентом на заключительном этапе обучения.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим 
учебным заведением на основании действующего Положения об 
государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 
заведений, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам 
освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

Подготовка ВКР - завершающий этап подготовки бакалавра по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Написание ВКР 
демонстрирует умение студента использовать полученные в университете 
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теоретические знания для системного решения практических задач в 
управлении логистическими процессами предприятий и организаций.  

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной 
экзаменационной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые 
вопросы.  

 
 
9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
 
9.1 Описание механизмов функционирования системы обеспечения 

качества подготовки, созданной в филиале  
 
В филиале созданы необходимые условия обеспечения гарантии 

качества подготовки обучающихся при реализации бакалаврской программы 
по направлению подготовки «Менеджмент», в том числе путем: 

– реализации стратегии по обеспечению качества подготовки 
выпускников с привлечением представителей работодателей; 

– мониторинга и рецензирования основной образовательной 
программы;  

– разработки и внедрения в образовательный процесс объективных 
процедур и целевых индикаторов оценки уровня знаний и умений 
обучающихся, успешности прохождения ими всех видов практик, 
профессиональных компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности и рейтинга преподавательского состава 
в соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации 
сотрудников, занимающих должности профессорско-преподавательского 
состава», «Методическими рекомендациями по критериям оценки качества 
проведения учебных занятий»; 

– ежегодной оценки содержания, организации и качества учебного 
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей, по критериям 
специально разработанной анкеты: «Преподаватель глазами обучающихся»; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

– внешней оценки качества реализации ООП на основе учета и анализа 
мнений работодателей, выпускников университета и других субъектов 
образовательного процесса. 

Документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся: 

– Программа развития филиала на 2013-2017; 
– Система обеспечения качества образования ; 
– Положение о государственной итоговой аттестации «Московский 

университет им С.Ю. Витте». 
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Для обеспечения качества подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), программы учебной и производственной 
практики, программа научно-исследовательской работы регулярно (не реже 
одного раза в год) пересматриваются и обновляются. Пересмотр и 
обновление методической документации осуществляется на основе 
критического анализа и творческого переосмысления передового 
зарубежного опыта, результатов научно-исследовательских работ 
преподавателей и взаимодействия с представителями специалистов и 
руководителей, вовлеченных в практическую деятельность, преподавателей 
смежных дисциплин. Пересмотр и обновление включают в себя 
рецензирование материалов руководителями и преподавателями из внешних 
организаций, проверку и утверждение на уровне руководства филиала. 

Преподаватели, вовлеченные в процесс подготовки обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» повышают свой 
профессиональный уровень и развивают личные качества, необходимые для 
эффективного учебного процесса. Порядок повышения квалификации и 
развития компетенций преподавательского состава определяется в 
руководящих документах Московского университета им. С.Ю. Витте и 
адаптируется на уровне руководства учебного подразделения (кафедры), 
отвечающего за выпуск специалистов по направлению подготовки 
«Менеджмент». 
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