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1. Общие положения 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования «Менеджмент», реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский 
государственный социальный университет» по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), представляет собой систему учебно-методических 
документов, разработанных с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа(далее – 
«ОПОП») регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 (ред. от 13.07.2017), далее – «ФГОС»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности   по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816. 



 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

 Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательные организации высшего образования от 29.06.2015 г. № АК-
1782/05. 

 
1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы  
Срок освоения ОПОП по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) для очной форма обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, составляет 4 года; для заочной формы обучения – 4 года 6 
месяцев. 

Срок освоения ОПОП по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 
при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения 
профессионального образования для соответствующей формы обучения: 

для обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам подготовки кадров высшей квалификации на один год по сравнению со 
сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 
1.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы  
Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) за весь период обучения составляет 240 зачетных 
единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП с 
использованием сетевой формы, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. 

Объем ОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 
составляет 60 зачетных единиц. 

Объем ОПОП за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 
зависимости от формы обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

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

 



2. Характеристика основной профессиональной образовательной программы  
2.1. Цель основной профессиональной образовательной программы  
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) является формирование социально-личностных 
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) является обеспечение качественной подготовки 
конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области 
организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской 
видах деятельности, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в 
сферах практического использования управления, и проч., необходимых для решения 
профессиональных задач. 

 
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 
В соответствии с Перечнем направлений подготовки высшего образования – 

бакалавриата (Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061), выпускнику ОПОП по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) присваивается 
квалификация «бакалавр». 

 
2.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 
Направленность образовательной программы конкретизирует ориентацию ОПОП 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) на области 
знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки.  

Направленность ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) – Управление проектами. 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной (основные). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
уровня образования «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
(уровень бакалавриата), включает:  

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата), являются процессы реализации управленческих решений в организациях 
различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих 
решений в органах государственного и муниципального управления. 

 



2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 
готовятся выпускники.  

Адаптированная основная профессиональная образовательная программапо 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) ориентируется на 
следующие виды деятельности в соответствии с ФГОС: организационно-управленческую; 
информационно-аналитическую, предприимательскую. 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата «Менеджмент»: 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 
─ участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 
 

В информационно-аналитической деятельности: 
─ сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
─ построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

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

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

─ разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 
организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования 
организаций; 

─ разработка системы внутреннего документооборота организации; 
─ оценка эффективности проектов; 
─ подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
─ оценка эффективности управленческих решений; 

 
2.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы дополнительные общекультурные, общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен владеть дополнительной 

общекультурной компетенцией (ДОК): 
способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности 

(ДОК-1). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

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

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

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

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

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 



современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 
(ПК-2); 

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

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 
(ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

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

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

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). 



способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

Выпускник, освоивший программу 38.03.02 Менеджмент, должен обладать 
дополнительными специальными профессиональными компетенциями (СПК) 
формируемыми специализированным адаптационным модулем социально-
профессиональной адаптации для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 -  способность конструктивного взаимодействия и готовности к работе с партнёрами 
в трудовом (учебном) коллективе (СПК-1) 

- осознание гуманистических ценностей профессии для сохранения и развития 
современной цивилизации (СПК-2) 

- готовность принять трудовые (учебные) обязанности в профессиональной 
деятельности по отношению к окружающей среде, обществу, другим людям, самому себе 
( СПК-3) 

- способность компенсации своих ограничительных особенностей на основе 
освоения и применения  специальных  технологий и технических средств при выполнении 
профессиональных (учебных) задач (СПК-4)  

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 
сформированного представления о себе как о профессионале (СПК -5)  

-  способность применять вспомогательные технические средства и 
информационные технологии при решении задач учебной и  профессиональной 
деятельности (СПК-6) 

- способность использовать основы правовых знаний в организации и техническом 
оснащении рабочих мест средствами реабилитации и безбарьерной среды (СПК-7) 

- способность работать в трудовом (учебном) коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (СПК -8)  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала в профессиональной деятельности  (СПК-9)  

В ОПОП все общекультурные, дополнительные общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к организационно-управленческой, информационно-аналитической, 
предпринимательской видам профессиональной деятельности, включены в набор 
требуемых результатов освоения программы. 

 
3. Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы и организация ее реализации. 
Согласно статье 2 пункт 9 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Адаптированная основная 
профессиональная образовательная программапо направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата) представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 
включенных в состав образовательной программы по решению организации. 

 
3.1. Образовательная концепция обучения по основной профессиональной 

образовательной программе. 
ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

ориентирована на организационно-административый, информационно-аналитический, 



предпринимательской профессиональные виды деятельности как основные и относится к 
типу образовательных программ прикладного бакалавриата. 

 
3.2. Учебный план основной профессиональной образовательной программы  
Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
представляет собой структуру ОПОП, включающих связанные дисциплины, практики и 
другие виды образовательной деятельности. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) часть и 
вариативную часть, формируемую Российским государственным социальным 
университетом, исходя из накопленного вузом научно-педагогического опыта в 
реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в 
области государственного и муниципального управления, сложившихся научных школ 
вуза и потребностей рынка труда, а также рекомендаций ПрООП ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 
бакалавриата в з.е. 

программа прикладного 
бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 175 
 Базовая часть 85 

Вариативная часть 90 
Блок 2 Практики 59 

Вариативная часть 59 
Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация  
6 

Базовая часть 6 
Объем программы бакалавриата 240 

ОПОП состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины", который включает дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 
утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные планы основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
по формам обучения представлены в приложениях. 

 



3.3. Календарный учебный график реализации основной профессиональной 
образовательной программы 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебных планах, а также утверждается 
ежегодно приказом РГСУ. 

 
3.4. Рабочие программы дисциплин(модулей) учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) обеспечена 
рабочими программами всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана отражают планируемые 
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) представлены в приложениях. 

В адаптивной основной профессиональной образовательной программе    
реализована дисциплина по физической культуре и спорту. Это могут быть подвижные 
занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, 
тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 
специалистами, имеющими соответствующую подготовку. Рекомендуется в программу 
дисциплины включать определенное количество часов, посвященных поддержанию 
здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом 
ограничений здоровья обучающихся. Преподаватели физической культуры и спорта 
должны иметь соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической культурой и 
спортом рекомендуется формировать в зависимости от видов ограничений здоровья 
обучающихся (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания).  

 
3.5. Практики основной профессиональной образовательной программы 
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 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 и 
профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) организовывается и осуществляется в соответствии с Программами практик 
и Положением о порядке проведения практики студентов Российского государственного 
социального университета в действующей редакции. 

При определении мест прохождения практики инвалидами учитываются 
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации/абилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 



характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудовых 
функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должен учитывать требования их доступности. Формы 
проведения практики лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов могут 
быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
3.6. Оценочные средства. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения основной 

профессиональной образовательной программы на уровне текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
создан фонд оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).  

Фонд оценочных средств включает: 
˗ оценочные средства текущего контроля, промежуточной аттестации, 

включенные в состав рабочих программ дисциплин (модулей); 
˗ оценочные средства практики, включенные в состав программ практик; 
˗ оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки 
тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 
курсовых проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной 
программы «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) представлены в приложениях. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также требования к процедуре проведения государственной 
итоговой аттестации с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья установлены локальными нормативными 
актами. 

Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 
требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения и т.д. Текущий 
контроль для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание и внести коррективы в учебную деятельность. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения 
модуля, дисциплины, раздела, его тем, практики и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и сроки проведения рубежного контроля 
определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся инвалидов рубежный контроль может проводиться в несколько этапов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и (или) 
экзаменов. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 



индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете/экзамене. При необходимости промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. 

 
3.7. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению 
профессиональных задач, а также требованиям к результатам освоения «Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), установленным 
ФГОС и разработанной на его основе настоящей основной профессиональной 
образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам. Процедура 
государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должна предусматривать предоставление необходимых 
технических средств и при необходимости оказание технической помощи 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно 
выполненную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо 
результаты анализа проблемы, имеющей значение для соответствующей области 
профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа демонстрирует 
уровень сформированности следующих общекультурных, дополнительных 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных, специальных 
профессиональных компетенций: 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции в 
соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

1. ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: основные типы социокультурной регуляции 
поведения людей 

Уметь: использовать основы философских знаний 
для формирования мировоззренческой позиции  

Владеть: способностью использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

2. ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: этапы и закономерности исторического 
развития общества  

Уметь: активно пользоваться социологическими 
знаниями и методами  

Владеть: способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 

3. ОК-3 Способностью использовать 
основы экономических 
знаний  в различных  сферах  
жизнедеятельности 

Знать: основы экономических знаний 

Уметь: использовать основы экономических 
решений в различных сферах деятельности  



Владеть: навыками применения экономических 
основ на микро- и макроуровне 

4. ОК-4 способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: лексический и грамматический минимум, в 
объеме, необходимом для работы с иноязычными 
текстами профессиональной направленности  и 
осуществления взаимодействия на иностранном 
языке. 
1. Уметь: читать и переводить иноязычную 
литературу по профилю подготовки,  
2. самостоятельно находить информацию о 
странах изучаемого языка из различных источников 
(периодические издания, Интернет, справочная, 
учебная, художественная литература);  
 взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке 
Владеть: одним из иностранных языков на уровне 
профессиональной коммуникации 

5. ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: формирование культуры безопасности, 
экологического сознания и риск-ориентированного 
мышления, при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества 

6. ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: приемы рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижения антропогенного 
воздействия на природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества 
Уметь: использовать приобретенные знания в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для общения с представителями других стран и 
культур ориентации в современном поликультурном 
мире. 
Владеть: средствами и практическими навыками 
поведения в соответствии со сферой общения, 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

7. ОК-7 способность использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: научно-теоретические основы формирования 
базовой, спортивной, оздоровительной, 
рекреационной, профессионально-прикладной 
физической культуры студента и понимать их 
интегрирующую роль в процессе формирования 
здоровьесбережения;  
Уметь: управлять своим физическим здоровьем, 
самостоятельно заниматься различными видами 
спорта, современными двигательными и 
оздоровительными системами, применять 
высокоэффективные оздоровительные и спортивные 
технологии практические умения и навыки по 
физической культуре в  производственной 
деятельности 



Владеть: средствами и методами физической 
культуры для оценки своего физического развития, 
функционального потенциала, физической 
работоспособности. 

8. ОК-8 Способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Знать: основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, способы применения современных 
средств поражения и основные меры по ликвидации 
их последствий;  
теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности; компоненты системы «человек 
– среда обитания» и особенности их 
взаимодействия; факторы и причины 
профессиональных заболеваний, травматизма, в 
процессе выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
Уметь: использовать в профессиональной работе 
знания об основных методах защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, о способах защиты от современных 
средств поражения и об основных мерах по 
ликвидации последствий от их применения; 
оказывать первую доврачебную помощь 
пострадавшим в результате чрезвычайной и 
экстремальной ситуации;  
 оценивать возможные социально-экономические 
потери, обусловленные неподготовленностью 
объектов экономики и общества к защите от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
различного генеза 
Владеть: методиками изучения рисков и управления 
ими; склонностью к синтетическому (одновременно 
эффективному и бесконфликтному) решению 
актуальных проблем жизнедеятельности; методами 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
приемами оказания первой помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

9. ДОК-1 способность создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности 

Знать: основные теоретические положения БЖД; 
нормативные, правовые и организационные основы 
БЖД; средства и методы повышения безопасности, 
экологичности и устойчивости жизнеобеспечения; 
последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредны, опасных поражающих 
факторов; правила поведения человека в 
экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
Уметь: демонстрировать эффективно применять 
средства защиты от негативного воздействия; 
разрабатывать мероприятия по повышению 
безопасности, экологичности производственной 
деятельности; выявлять травмирующие, вредные и 
опасные поражающие факторы; планировать 
мероприятия по защите персонала и населения при 
ЧС и при необходимости принятия участия и 
проведения спасательных работ 
Владеть: анализировать и оценивать социально-
значимые явления, события, процессы; методами и 
способами защиты персонала и населения от 
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
способами организации комфортных условий 
жизнедеятельности 

10. ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 

Знать: основные методы поиска нормативных и 
правовых актов социально-психологического 



нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

профиля. 

Уметь: анализировать нормативные и правовые 
документы, связанные с социально-
психологической сферой в рамках своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов социально-
психологического профиля в своей 
профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-
справочных системах. 

11. ОПК 2 способность находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовность нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: сущность и специфику организационно-
управленческих решений; понятийный и 
терминологический аппарат в области управления 
экономикой; системы сбора, обработки и 
подготовки информации по предприятию и его 
внутренним подразделениям. 
Уметь: управлять развитием организации 
осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и 
передовых научных достижений, самостоятельно 
принимать решения по вопросам 
совершенствования профессиональной 
деятельности и организации управления. 
Владеть: навыками разработки организационно-
управленческих решений, опираясь на достижения 
научных школ в области управления. 

12. ОПК 3 способность 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 

Знать: основные тенденции развития 
управленческой мысли; основные концепции и 
методы анализа и выбора нововведений; 
взаимосвязи экономической активности и 
конкурентоспособного развития. 
Уметь: проводить оценку проблемной ситуации в 
сфере управления, выявлять основные 
закономерности и тенденции развития организаций; 
оценивать результаты производственной 
деятельности и выявлять резервы повышения 
эффективности производства. 
Владеть: методами реализации основных 
управленческих функций; методикой построения 
организационно- управленческих моделей. 

13. ОПК 4 способность осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: специфику делового общения и публичных 
выступлений, ведения переговоров, совещаний, 
осуществления деловой переписки и поддерживания 
электронных коммуникаций. 
Уметь: осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, 
деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации. 
Владеть: нормами, приемами эффективного 
делового общения и публичных выступлений, 
навыками ведения деловой переписки и 
электронных коммуникаций. 

14. ОПК-5 Владением навыками 
составления финансовой 
отчетности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового учета 
на финансовые результаты 

Знать: современные технические средства, 
информационные технологии, системы и методы 
обработки деловой информации, используемые при 
решении задач учета, контроля и отражения в 
отчетности фактов хозяйственной жизни; методы и 
способы финансового учета, влияющие на 
финансовые результаты деятельности организации 



деятельности организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и 
корпоративных 
информационных систем 

Уметь: составлять финансовую отчетность 
организации на основе использования современных 
методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; оценивать 
и содержательно интерпретировать полученные 
результаты влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации  
Владеть: навыком 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 
корпаративных информационных систем 

15. ОПК-6 владение методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

Знать: теоретические основы принятия решений в 
управленческой (производственной) деятельности 

Уметь: применять методы принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 
Владеть: методами принятия решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

16. ОПК-7 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: теоретические основы решения стандартных 
задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
Владеть: способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

17. ПК-1 владение 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 

Знать: теоретические основы организации 
групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования 
команды 
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной 
культуры 
Владеть: навыками использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих 
задач 

18. ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 

Знать: теоретические основы разрешения 
конфликтных ситуаций 



проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде 

Уметь: проектировать межличностные, групповые и 
организационные коммуникации на основе 
современных технологий управления персоналом 

Владеть: различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций 

19. ПК-3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: теоретические основы проведения 
стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 
Уметь: проводить стратегический анализ, 
разработку и осуществление стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 
Владеть: навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

20. ПК-4 Умение применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, в том числе при 
принятии решений, 
связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях 
глобализации. 

Знать: основные методы финансового менеджмента 

Уметь: применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию. 

Владеть: навыками применения методов 
финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений 

21. ПК-5 Способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

Знать: функциональные стратегии компаний 

Уметь: анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний 

Владеть: способностью анализировать взаимосвязи 
между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных 
управленческих решений 

22. ПК-6 способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой 
организационных изменений 

Знать: методические основы управления проектом, 
программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 
Уметь: управлять проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений 



Владеть: практическими навыками управления 
проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений 

23. ПК-7 владение 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 

Знать: поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, координации деятельности 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента 
для достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 
Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, 
координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария 
реализации управленческих решений в области 
функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Владеть: 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 

24. ПК-8 владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

Знать: правила документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 
Уметь: документально оформлять решения в 
управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений 
Владеть: навыками документального оформления 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых 
инноваций или организационных изменений 

25. ПК-9 способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов  
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также 

Знать: экономические основы поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 
государственного у муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса  



анализировать поведение 
потребителей экономических 
благ и формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 
поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

Владеть: способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного у 
муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса  

26. ПК-10 владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: технологию количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 
Уметь: количественно и качественно анализировать 
информацию при принятии управленческих 
решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 
Владеть: навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

27. ПК-11 владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Знать: теоретические основы проведения анализа 
информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, 
ведения баз данных 

Уметь: вести базы данных по различным 
показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации 

28. ПК-12 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) 

Знать: правила организации и поддержки 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) 
Уметь: 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) 
Владеть: навыками организации и поддержки 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) 

29. ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

Знать: технологию моделирования бизнес-
процессов и использовагич методов реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций 
Уметь: моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
организаций 
Владеть: навыками моделирования бизнес-
процессов и использовагич методов реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности 
организаций 

30. ПК-14 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 

Знать: технологию формирования учетной политики 
и финансовой отчетности организации 
Уметь: применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для  
Владеть: навыками управления затратами и 
принятия решений на основе данных 
управленческого учета 

31. ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании 
и финансировании 

Знать: технологию принятия решения в условиях 
рыночных и специфических рисков 
Уметь: проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании 
Владеть: навыками проведения анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии 
решений об инвестировании и финансировании 

32. ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов 

Знать: правила оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов 
Уметь: оценивать инвестиционные проекты, 
финансовое планирование и прогнозирование с 
учетом роли финансовых рынков и институтов 
Владеть: навыками оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков 
и институтов 

33. ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

Знать: правила оценивания экономических и 
социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, выявления 
новых рыночных возможностей и формирования 
новых бизнес-моделей 
Уметь: оценивать экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели 

Владеть: способностью оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять 
новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 



34. СПК-01 способность 
конструктивного 
взаимодействия и готовности 
к работе с партнёрами в 
трудовом (учебном) 
коллективе 

Знать: содержание персонального имиджа и 
специфику имиджа студента, этические правила 
поведения обучающихся 
Уметь: выбирать оптимальную тактику поведения в 
типичных ситуациях обучения в университете 

Владеть: технологией оценки и коррекции 
собственного имиджа 

35. СПК-02 осознание гуманистических 
ценностей профессии для 
сохранения и развития 
современной цивилизации 

Знать: значение гуманитарных ценностей для 
саморазвития и сохранения современной 
цивилизации 
Уметь: критически оценивать свои достоинства и 
недостатки; наметить пути и выбрать средства для 
саморазвития 
Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания своей нравственной позиции 

36. СПК-03 готовность принять 
трудовые (учебные) 
обязанности в 
профессиональной 
деятельности по отношению 
к окружающей среде, 
обществу, другим людям, 
самому себе 

Знать: социологические теории личности, условия и 
факторы успешной социализации личности 

Уметь: бережно относиться к природе, обществу, 
другим людям и самому себе 

Владеть: пониманием нравственных обязанностей 
по отношению к окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе 

37. СПК-04 способность компенсации 
своих ограничительных 
особенностей на основе 
освоения и применения  
специальных  технологий и 
технических средств при 
выполнении 
профессиональных 
(учебных) задач 

Знать: теоретические основы освоения специальных 
технологий и технических средств 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями на 
основе освоения и применения  специальных  
технологий и технических средств при выполнении 
профессиональных (учебных) задач 
Владеть: навыками применения специальных 
технологий и технических средств при выполнении 
профессиональных (учебных) задач 

38. СПК-05 понимание социальной 
значимости своей будущей 
профессии, наличие 
сформированного 
представления о себе как о 
профессионале 

Знать:  теоретические основы своей будущей 
профессии 

Уметь: понимать закономерности своей будущей 
профессии 

Владеть: навыками анализа социальной значимости 
своей будущей профессии 

39. СПК-06 
способность применять 
вспомогательные 
технические средства и 
информационные 
технологии при решении 
задач учебной и  
профессиональной 
деятельности  

Знать: основные теоретико-методологические 
подходы к анализу процесса информатизации 
современного образования. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 
формирующейся информационной среде 
образования как в мире в целом, так и в России, 
способствовать социогуманитарному варианту ее 
развития. 
Владеть: навыками изучения, освоения и участия в 
разработке информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности с 
учетом инклюзивных аспектов. 
социогуманитарному варианту ее развития 



40. СПК-07 
способность использовать 
основы правовых знаний в 
организации и техническом 
оснащении рабочих мест 
средствами реабилитации и 
безбарьерной среды  

Знать: индивидуальные особенности развития 
психики с учетом ограничений здоровья; основные 
условия успешной социализации; структуру 
общения и его возможности в реализации 
социально-активной деятельности; природу 
конфликтов и пути их преодоления; возможности 
организации безбарьерной среды в вузе и на 
производстве; правовые основы организации 
обучения и трудовой деятельности лиц с ОВЗ 
Уметь: правовые навыки организации оптимальной 
жизнедеятельности, учебы и трудовой 
деятельности; оценить свои профессиональные 
качества и способности в условиях технического 
оснащения рабочего места и обеспечения 
безбарьерной среды; применять методы и 
технологии активного общения в учебной и 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками профессиональной и личностной 
рефлексии с учетом правовых знаний; основными 
методами ведения социально-активной 
деятельности в рамках правового поля; 
технологиями общения как условия удовлетворения 
потребностей в стимуляции, в событиях, в 
структурировании времени, в узнавании, в 
достижениях и признании, в уважении и 
самоуважении; способами преодоления 
коммуникативных барьеров понимания, социально-
культурных различий (интолерантности), барьеров 
отношений; способами организации и технического 
оснащения рабочего мета средствами реабилитации 
и безбарьерной среды. 

41 СПК-08 способность работать в 
трудовом (учебном) 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы планирования личного времени, 
способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 
организовывать внутригрупповое взаимодействие с 
учетом социально-культурных особенностей, 
этнических и конфессиональных различий 
отдельных членов группы 
Владеть: навыками делового общения в 
профессиональной среде, навыками руководства  
коллективом 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

учебным планом 

Результаты обучения 

1. ОК-5 способностью работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: формирование культуры 
безопасности, экологического сознания и 
риск-ориентированного мышления, при 
котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов 
жизнедеятельности человека 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 



Владеть: приемами рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества 

2. ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: приемы рационализации 
жизнедеятельности, ориентированными на 
снижения антропогенного воздействия на 
природную среду и обеспечение 
безопасности личности и общества 
Уметь: использовать приобретенные знания 
в практической деятельности и 
повседневной жизни для общения с 
представителями других стран и культур 
ориентации в современном поликультурном 
мире. 
Владеть: средствами и практическими 
навыками поведения в соответствии со 
сферой общения, воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

3. ОПК 2 способность находить 
организационно-
управленческие 
решения и готовность 
нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости 
принимаемых решений 

Знать: сущность и специфику 
организационно-управленческих решений; 
понятийный и терминологический аппарат в 
области управления экономикой; системы 
сбора, обработки и подготовки информации 
по предприятию и его внутренним 
подразделениям. 
Уметь: управлять развитием организации 
осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов 
и передовых научных достижений, 
самостоятельно принимать решения по 
вопросам совершенствования 
профессиональной деятельности и 
организации управления. 
Владеть: навыками разработки 
организационно-управленческих решений, 
опираясь на достижения научных школ в 
области управления. 

4. ОПК 4 способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и 
поддерживать 
электронные 
коммуникации 

Знать: специфику делового общения и 
публичных выступлений, ведения 
переговоров, совещаний, осуществления 
деловой переписки и поддерживания 
электронных коммуникаций. 
Уметь: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, деловую переписку и 
поддерживать электронные коммуникации. 
Владеть: нормами, приемами эффективного 
делового общения и публичных 
выступлений, навыками ведения деловой 
переписки и электронных коммуникаций. 

5. ПК-7 владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 

Знать: поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, 
координации деятельности исполнителей с 
помощью методического инструментария 



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 

реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента для 
достижения высокой согласованности при 
выполнении конкретных проектов и работ 
Уметь: осуществлять поэтапный контроль 
реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов, координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
Владеть: 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 

6. ПК-8 владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности 
организаций при 
внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

Знать: правила документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 
Уметь: документально оформлять решения в 
управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 
Владеть: навыками документального 
оформления решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

7. ПК-12 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) 

Знать: правила организации и поддержки 
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) 
Уметь: 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) 



Владеть: навыками организации и 
поддержки 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) 

 

Задание на выпускную квалификационную работу содержаться в Программе 
государственной итоговой аттестации выпускников основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 
бакалавриата) (приложение к настоящей основной профессиональной образовательной 
программе). 

Выпускник основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации высокий уровень 
сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения 
профессиональных задач оканчивает обучение по указанной программе бакалавриата с 
получением диплома наименование квалификации. 

 
4. Ресурсное обеспечение 
Ресурсное обеспечение основной образовательной программы основной 

профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) формируется на основе 
требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС. 

 
4.1. Образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и 
интерактивные формы. Занятия лекционного типа не могут составлять более 50 процентов 
аудиторных занятий. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 
для учебной дисциплины предусмотрены следующие технологии обучения, которые 
позволят обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 
1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 

использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, 
повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства 
преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 
руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов 
индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 
соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших 
решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 
выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» 
знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 



6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 
выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов 
за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 
образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и 
программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала 
до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 
 лекционно-практические занятия: лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, 

лекция-презентация, лекция-диалог, лекция-консультация, интерактивная лекция (с 
применением социально-активных методов обучения), лекция с применением 
дистанционных технологий и использованием возможностей Интернета;  

 семинарские занятия – социально-активные методы: тренинг, дискуссия, мозговой 
штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные 
технологии и использование возможностей Интернета;  

 групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с 
лекционным и дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, 
тренировочные задания, рефлексивный самоконтроль;  

 лекционно-лабораторные занятия; 
 лабораторно-курсовые проекты и работы. 
 индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, работа с 

лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная 
поддержка и стимулирование, дистанционные технологии. 
 
В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе 

с обучающимися с инвалидностью и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 
работа. Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, 
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы 
проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют выбор с кафедрой. 

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы и методы. 
Самостоятельная работа: 
 работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты,  
 реферативные (воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, 

эвристические, творческие самостоятельные работы,  
 проектные работы,  
 дистанционные технологии. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, указанные в 
соответствующей образовательной программе, дополняются рекомендациями, 
учитывающими особенности данной категории обучающихся. Самостоятельная работа 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья позволяет 



своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную 
деятельность. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы для указанной категории студентов рекомендуется 
осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 
компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения 
заданий. 

Часть основной профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)  реализуется 
посредством электронного обучения.  

Освоение основной профессиональной образовательной программы «Менеджмент» 
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) по заочной 
форме обучения допускается с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации основной профессиональной образовательной программы «Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) представлена в 
приложениях. 

 
4.2. Адаптация образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 
Настоящая адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа является адаптированной для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – «обучающиеся с ОВЗ»). Организация образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с учебными планами, графиками учебного 
процесса, расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом 
реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ 
в РГСУ может быть реализован в следующих формах:  

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с 
применением специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с 
данной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств 
обучения; 

- по индивидуальному плану; 
- с применением дистанционных образовательных технологий. 
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах 

численность обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае обучения 
обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с применением специализированных 
методов обучения, выбор конкретной методики обучения определяется исходя из 
рационально-необходимых процедур обеспечения доступности образовательной услуги 
обучающимся с ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной 
подготовки научно-педагогических работников, методического и материально-
технического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации 
обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Ресурсным учебно-методическим центром 
РГСУ. Особенности применения специализированных методов обучения обучающихся с 



ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в методических 
рекомендациях по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения 
обучающихся с ОВЗ (приложение к настоящей основной профессиональной 
образовательной программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 
обучения по образовательной программе подразумевает включение в факультативного 
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной 
адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной 
программе; направленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, 
выработку необходимых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, 
овладение техническими средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными 
формами и информационными технологиями обучения. В зависимости от 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья 
обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации инвалидов адаптационный 
модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных единиц либо 30 зачетных единиц. 
Адаптационный модуль является неотъемлемой частью образовательной программы. 

Учебный план и рабочие программы дисциплины факультативного 
специализированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной 
адаптации обучающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной 
программе содержаться в приложении к настоящей основной профессиональной 
образовательной программе.  

Процедуры разработки, утверждения и актуализации специализированного 
адаптационного модуля устанавливаются Положением об основной профессиональной 
образовательной программе Российского государственного социального университета. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том 
числе, требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по 
образовательной программе, определены Положением об организации образовательного 
процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Российском государственном социальном университете в действующей редакции. 

 
4.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

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



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
составляет не менее 70 процентов. 

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

Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психолого-физическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и учитывать их при организации образовательного процесса, должны владеть 
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе с инклюзивными группами обучающихся. К реализации АОПВО рекомендуется 
привлекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных психологов), 
социальных педагогов (социальных работников), специалистов по работе со 
специальными техническими и программными средствами обучения, а также при 
необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов. 

 
4.4. Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе всех обучающихся. 

Используются печатные издания, библиотечный фонд полностью укомплектован 
печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние 5 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 (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.  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
соответствует законодательству Российской Федерации. Электронно-библиотечные 



системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивают одновременный доступ обучающимся по программе 
бакалавриата/магистратуры/специалитета. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению. 

 
4.5. Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

РГСУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам 

Материально-техническое обеспечение реализации АОПВО должно отвечать не 
только общим требованиям, определенным в федеральном государственном 
образовательном стандарте, но и особым образовательным потребностям каждой 
категории обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного 
процесса обучающихся с инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должна быть отражена специфика требований к организации архитектурной среды 
образовательной организации; к организации рабочего места обучающегося; к 
техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные аудитории, специализированные лаборатории должны быть оснащены 
специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся, имеющих различные виды ограничений здоровья. 

Создание безбарьерной среды в учебных помещениях и студенческих общежитиях 
должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Это включает обеспечение доступности прилегающей территории, входных путей, 
путей перемещения внутри здания; наличие оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений; системы сигнализации и оповещения для обучающихся  инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Рекомендуется  оборудование специальных учебных мест в лекционных 
аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В каждом 
таком помещении, где обучаются студенты инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать соответствующее количество 
мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха должна 
быть оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в 
доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо 
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске 
или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование Брайлевского дисплея 
и Брайлеровского принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к 



информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств для 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые 
эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических средств. 

АОПВО обеспечивается учебно-методической документацией и учебно- 
методическими комплексами по всем учебным модулям. 

Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование 
мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 
программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 
перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании 
в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность 
приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 
каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида должен 
быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 
печатного и (или) электронного издания по каждому учебному модулю в формах, 
адаптированных к ограничениям его здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к 
ним доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 
использованием специальных технических и программных средств. 

Образовательная программа должна быть обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от 
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, 
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

— в печатной форме увеличенным шрифтом;  

— в форме электронного документа;  

— в форме аудиофайла;  

— в печатной форме с использованием шрифта Брайля.  
Для лиц с нарушениями слуха: 

— в печатной форме;  

— в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

— в печатной форме;  

— в форме электронного документа;  

— в форме аудиофайла.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 



обучающихся. 
 

4.6. Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

4.7. Рекомендации по сопровождению учебного процесса обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья и созданию 
толерантной социокультурной среды  

Образование обеспечивает вхождение обучаемых во множество разнообразных 
социальных взаимодействий, в особую социокультурную среду, что создает и расширяет 
базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 
способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. 
Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является индивидуальная поддержка, которая носит 
название «сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного 
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 
предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 
адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 
формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 
– организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

– психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 
обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 
коррекцию личности обучающегося и адекватность становления компетенций; 

–профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 
задач, направленных на повышение адаптационных возможностей, обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их 
психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 
нормализацию фонового состояния, что снижает риск обострения основного заболевания, 

– социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 
характера, от которых зависит успешная учеба обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Это содействие в решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 
целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 
инвалидов и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация, волонтерского 
движения и т.д. 



Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
рекомендуется внедрять такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди 
студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и влияет на 
развитие общекультурного уровня у остальных студентов, формирует гражданскую, 
правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 
особыми образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания 
толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 
отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 
самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности 
и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 
является привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к участию в научных конкурсах и олимпиадах на различных уровнях. Конкурсы 
способствуют формированию опыта творческой деятельности, создают оптимальные 
условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, 
повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 
необходимого для трудоустройства. 
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