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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 



НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Образовательная программа (ОП) бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент»  
ОП бакалавриата представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в Якутском институте экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики» (далее – институт) на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее ФГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент, с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной 

образовательной программы, а также с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований.  

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника при реализации данной 

программы бакалавриата в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Настоящая 

редакция ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент, 

направленность (профиль) «Производственный менеджмент» реализуемая кафедрой 

менеджмента Якутского института экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики» переработана на основе СМК-СТО-7.0-52-2016 

«Регламент обновления учебно-методических документов образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и магистратуры», утвержденным приказом 

ректора Университета.  

1.2 Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован 

Минюстом 14 октября 2013г., рег. № 30163); 

– Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 (зарегистрирован Минюстом 31 

декабря 2013г., рег. № 30964); 

– Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом 24 февраля 2014г., рег. № 31402); 

– Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

– Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» 



(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. № 7 зарегистрирован Минюстом 

России «09» февраля 2016 г. № 41028.  

1.3 Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки 

«Производственный менеджмент»  

Миссия ОП ВО состоит в профессиональном кадровом обеспечении управленческих 

структур в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и требованиями народного 

хозяйства. Специфика ОП заключается в том, что она в первую очередь ориентирована на 

подготовку высококвалифицированных бакалавров для социальных и экономических 

нужд Российской Федерации, для решения широкого спектра управленческих задач в 

производственной сфере, сфере услуг, торговли, государственного и муниципального 

управления и др. в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и требованиями народного 

хозяйства. Выпускники получают навыки по анализу, прогнозированию, проектированию 

социально-экономического развития и управлению по отдельным направлениям 

производственной и социальной сферы необходимых для социальных и экономических 

нужд РФ.  

Цель ОП ВО – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, а также профессиональных знаний, 

навыков и компетенций в области организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 

Основными задачами ОП является: 

1) в области обучения: 

– создание образовательной среды для изучения принципов, средств, методов и 

способов в области управления организацией, а также применения комплекса подходов 

для эффективного использования ресурсов организации с учетом влияния различных 

факторов; 

– подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

– получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в выбранной сфере деятельности, обладать универсальными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда.  

2) в области воспитания личности: 

– формирование и развитие у студентов социально-личностных качеств – 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

коммуникабельности, толерантности, умения работать в коллективе, повышение их общей 

культуры и расширение кругозора.  

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» в институте может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения.  

Срок освоения  
Нормативный срок освоения ОП ВО (для очной формы обучения), включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

составляет 4 года.  

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» составляет 240 зачетных единиц и 



включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной программы. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам.  

1.4 Требования к абитуриенту  

К освоению образовательной программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом об образовании 

или об образовании и о квалификации.  

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02  

«МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.02  

«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» включает: 

– организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления и 

операционно-производственных звеньях;  

– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

– предприятия промышленного производства в соответствии с профилем 

подготовки «Производственный менеджмент»;  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль) профиль «Производственный 

менеджмент» являются:  

– процессы управления предприятиями, организациями или их частями различных 

организационно-правовых форм, в том числе предприятиями промышленного 

производства и непроизводственной сферы в соответствии с профилем подготовки; 

– принятие управленческих решений на предприятиях, удовлетворяющих спрос 

различных групп потребителей: виоленты (крупные предприятия, занимающиеся 

массовым производством стандартного продукта); патиенты (средние или малые по 

размерам, узкоспециализированные предприятия на производстве незаменимых 

продуктов); коммутанты (мелкие предприятия с серийным производством); эксплеренты 

(венчурные предприятия с высокой степенью неустойчивости и риска); 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с полученной профилизацией в области производственного 

менеджмента выпускник может быть подготовлен к следующим видам деятельности:  

– организационно-управленческая;  

– информационно-аналитическая;  

– предпринимательская.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности.  

Организационно-управленческая деятельность:  



– участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

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

– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации;  

– планирование деятельности организаций и подразделений;  

– формирование организационной и управленческой структуры организации; 

– 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.  

Информационно-аналитическая деятельность:  

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

– построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

– создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций;  

– информационно-методическая поддержка и сопровождение управленческих 

решений;  

– оценка эффективности проектов;  

– оценка эффективности управленческих решений;  

– подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности.  

Предпринимательская деятельность:  

– разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  

– организация предпринимательской деятельности.  

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОП ВО по 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками  

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными (ОК): 
– знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

– знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и 

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

– способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

– умением анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4);  

– владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

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

– умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

– способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность (ОК-8); 



– умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-9); 

– стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);  

– умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

– способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

– владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность (ОК-14); 

– владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 

– пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний (ОК-16);  

– владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-17); 

– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18); 

– способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-

19); 

– способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ОК-20); 

– владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21); 

– способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни 

(ОК-22).  

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность:  

– знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

– способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

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

– готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

– способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4); 

– способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания 

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

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

– способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7); 

– способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9); 

– способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

– способностью использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);  

– способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 



– способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-13); 

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

– готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

– способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  

– готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений, 

способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17); 

– владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

– способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

– владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20);  

– готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21);  

– знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

– знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23);  

– способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-24);  

– знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью 

эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде (ПК-25); 

– информационно-аналитическая деятельность: способностью к экономическому 

образу мышления (ПК-26); 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления 

(ПК-27);  

– пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28); 

– способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

– знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30);  

– умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

– способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-32); 

– владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33); 

– владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ПК-34); 

– умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации 

бизнес-процессов (ПК-35); 

– умением использовать в практической деятельности организаций информацию, 



полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших 

практик в менеджменте (ПК-36);  

– умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-37);  

– способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);  

– владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации (ПК-39); 

– способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

– способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и 

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета (ПК-41); 

– способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

– способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования (ПК-44); 

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

– пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу 

различных финансовых инструментов (ПК-46); 

– способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность:  

– умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48); 

– способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

– способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50).  

профессиональные компетенции вузовские профильные (ПКВ):  

– способностью комплексно анализировать операционную (производственную) 

деятельность предприятия на основе учета динамики экономических показателей, 

разрабатывать рекомендации, направленные на повышение эффективности его деятельности 

и принимать эффективные предпринимательские решения (ПКВ-1); 

– способностью разрабатывать, оценивать и анализировать эффективность 

инновационно-инвестиционных проектов, модернизации производства, оценивать риски и 

эффективность принимаемых инвестиционных решений (ПКВ-2); 

– способностью проведения страховых операций по всем видам страхования, 

включая оценку бизнеса, рисков страховых случаев и страховых премий (ПКВ-3);  

– владеть системой управления качеством и повышения конкурентоспособности 

(ПКВ-4). 

Компетентностная модель выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования с полным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций, 

дополненных с учетом направленности (профиля) образовательной программы приведена в 

Приложении 1.  

3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 



частей ОП  
Матрицы соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОП – составная часть ОП, в которой определяются учебные дисциплины всех циклов 

учебного плана данного направления и профиля подготовки бакалавров, формирующие 

конкретные общекультурные и профессиональные и профессиональные вузовские 

компетенции в соответствии с компетентностной моделью выпускника университета. 

Матрица соответствия представлена в Приложении 2.  

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

4.1 Календарный учебный график и Учебный план подготовки бакалавра по 

направлению подготовки высшего образования  

Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с 

требованиями к условиям реализации образовательных программ ФГОС ВПО по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования.  

В учебном плане указан перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплин и практики указаны форма промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Календарный учебный график отражает сроки обучения, соотношение 

теоретического и практического обучения, виды и сроки прохождения всех видов 

практики и итоговой аттестации.  

Календарный учебный график и Учебный план представлены в Приложении 3.  

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочая программа дисциплины раскрывает содержание дисциплины и учебно-

методический аппарат. В рабочей программе указываются: цели, задачи и место 

дисциплины в структуре образовательной программы, перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; перечень 

учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины: перечень основной 

и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", перечень 

информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем необходимых для освоения дисциплины; 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, оценочные средства 

для проведения контроля знаний студентов; описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. Рабочие 

программы учебных дисциплин представлены в Приложении 4.  



4.3 Программы практик  
В соответствии с п.7.15. ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» раздел образовательной программы бакалавриата «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся  

Целями учебной практики являются:  

– формирование у студентов предметного представления об основных 

направлениях будущей профессиональной деятельности;  

– приобретение навыков будущей профессии; 

– развитие профессионального самосознания студентов;  

– непосредственная ориентация студентов на профессионально--практическую 

подготовку;  

– получение первичных профессиональных умений, как основы для продолжения 

изучения профильных дисциплин и прохождения производственной практики.  

Производственная практика по направлению подготовки высшего образования – 

бакалавриата 38.03.02  «Менеджмент», направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент» представляет собой непосредственную подготовку студентов к 

самостоятельной работе, сбор необходимых материалов и документации по тематике 

выпускной квалификационной работы, приобретение профессиональных компетенций как 

навыков решения организационно-экономических и управленческих задач, углубление 

теоретических знаний и закрепление практических навыков.  

Для достижения поставленных перед производственной практикой целей большое 

значение отводится месту прохождения студентами практики. Производственная практика 

проводится в сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим персоналом, на основе договоров заключенных между институтом и 

организациями.  

В программе практики определено, что базами практики могут являться 

организации, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

чья деятельность  относится к объектам профессиональной деятельности выпускников 

данной образовательной программы.  

Объектами производственной практики бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02  «Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

могут быть предприятия (организации) и учреждения, различных форм собственности и 

правового статуса, количественных параметров: индивидуальные предприятия, 

хозяйственные и акционерные общества, объединения, ассоциации, концерны, холдинги, 

финансово-промышленные группы и т.д. (Приложение 5) 

4.4 Механизм взаимосвязи элементов системы учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса при реализации образовательной программы  
Концепция учебно-методического обеспечения основана на сочетании современных 

требований к реализации компетентностно-ориентированных образовательных программ 

высшего образования (ОП ВО) и традиций учебно-методической работы Якутского 

института экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 

экономики».  

Учебно-методические материалы являются частью ОП института по каждому 

направлению подготовки и направленности ОП ВО и включают следующие элементы:  

– фонды оценочных средств по учебным дисциплинам (ФОС УД);  

– фонды оценочных средств практик (по видам) (ФОС практики);  



– фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации студентов-

выпускников на соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ОП ВО.  

В институте принята концепция учебно-методического комплекса. Учебно-

методический комплекс по дисциплине представляет собой совокупность учебно-

методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций 

ФГОС ВО в рамках учебной дисциплины.  

Одним из элементов типовой структуры УМКД является фонд оценочных средств по 

учебной дисциплине (ФОС УД), который представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 

студентом установленных результатов обучения. ФОС по дисциплине используется при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

Система текущего и промежуточного контроля знаний студентов по учебной 

дисциплине выстраивается в соответствии с учебным планом образовательной 

программы, определяющим виды и формы текущего и промежуточного контроля, и 

принятым в Якутском институте экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

университет управления и экономики» Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений 

студентов.  

Балльно-рейтинговая система закрепляет виды и формы текущего контроля знаний, 

сроки его проведения, критерии и шкалы оценивания, а также промежуточную 

аттестацию по учебной дисциплине, разработанные в ФОС УД.  

Формирование учебно-методических комплексов по дисциплинам, фондов 

оценочных средств по учебным дисциплинам, практикам и ГИА регламентировано 

документами СМК «Положение об учебно-методическом комплексе», «Положение о 

текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой 

системе оценки учебных достижений студентов» и «Положение о Фонде оценочных 

средств».   

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» ПРОФИЛЬ «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ»  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП  
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» обеспечены учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Перечень 

основной и дополнительной литературы каждой из учебных дисциплин профиля 

представлен в рабочей программе дисциплины на web-сайте института 

sakhaume@ykt.ru  

Библиотечный фонд укомплектован, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС3, нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Рособрнадзора РФ.  

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по 

каждой дисциплине, входящей в образовательную программу (включая электронные 

базы периодических изданий).  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной и научной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Основным источником информации об учебном фонде является Электронный 
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каталог, который отражает весь библиотечный фонд, работает как в локальном, так и в 

удаленном доступе в режиме реального времени на сайте библиотеки 

http://library.ime.ru и является составной частью Электронной библиотеки института.  

Библиотека института, внедряя современные технологии on-line, широко 

использует в своей практике электронные ресурсы удаленного доступа, как открытые, 

так и подписные электронные библиотеки и ЭБС. Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) обеспечивают возможность индивидуального доступа к 

образовательной информации для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории институтта, так и вне его. На сайте 

библиотеки http://library.ime.ru/ организована рубрика «Информационные ресурсы», где 

в единой точке доступа собраны ссылки на все федеральные образовательные порталы, 

тематические полнотекстовые коллекции по менеджменту, государственному 

управлению, местному самоуправлению, предпринимательству.  

Таблица 5.1 – Электронные ресурсы по менеджменту, государственному управлению, 

местному самоуправлению, предпринимательству 

№ Название ресурса Сетевой адрес 
1 2 3 

1 Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/   

2 Корпоративный менеджмент. Библиотека управления  http://www.cfin.ru/   

3 Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://window.edu.ru/   

4 Единая коллекция цифровых образовательный 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/   

5 Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»  

http://ecsocman.hse.ru/   

6 Библиотека экономической и управленческой  

литературы: научно-образовательный портал  

http://eup.ru/   

7 Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/   

8 Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники  http://www.rubricon.com/   

9 Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/   

10 УИС «Россия»: Ресурсы и сервисы для 

экономических и социальных исследований, учебных 

программ и государственного управления  

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.

jsp   

11 Национальный цифровой ресурс  «Руконт»  http://rucont.ru/collections/651   

Широко представлены статистические, терминологические, толковые словари и 

энциклопедии, а также многочисленные отечественные и зарубежные профессиональные 

журналы on-line.  

Таблица 5.2 – Электронные журналы по производственному менеджменту и 

стратегическому управлениюуправлению  

№ Название журнала Адрес 

1 2 3 
1  Вестник московского университета. Серия 24: 

менеджмент  

Http://elibrary.ru  

2  Вестник санкт-петербургского университета. Серия 

8:  

менеджмент  

Http://elibrary.ru  

3  Методы менеджмента качества  Http://elibrary.ru  

4  Проблемы управления  Http://elibrary.ru  

5  Российский журнал менеджмента  Http://elibrary.ru  
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6  Управление персоналом  Http://elibrary.ru  

7  Экономика и управление  Http://elibrary.ru  

8  Кадровый вопрос  Http://e.lanbook.com  

9  Логистика сегодня  Http://grebennikon.ru  

10  Менеджмент сегодня  Http://grebennikon.ru  

11  "Abstracts of Working Papers in Economics"  Cambridge University Press  

12  "Administration & Society"  Sage Publications  

13  "American Journal of Agricultural Economics"  Oxford University Press  

14  "Australian Journal of Management"  Sage Publications  

15  "Business & Society"  Sage Publications  

16  "Business Communication Quarterly"  Sage Publications  

17  "Business History Review "  Cambridge University Press  

18  "Cambridge Journal of Economics"  Oxford University Press  

19  "Career Development for Exceptional Individuals"  Sage Publications  

20  "European Business Organization Law Review"  Cambridge University Press  

21  "Family Business Review"  Sage Publications  

22  "Group & Organization Management"  Sage Publications  

23  "Industrial and Corporate Change"  Oxford University Press  

24  "Industrial Law journal"  Oxford University Press  

Окончание таблицы 5.2 
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25  "International Small Business Journal"  Sage Publications  

26  "Journal of Career Assessment"  Sage Publications  

27  "Journal of Career Development"  Sage Publications  

28  "Journal of Entrepreneurship"  Sage Publications  

29  "Journal of Latin American Studies"  Cambridge University Press  

30  "Journal of Law, Economics, and Organization"  Oxford University Press  

31  "Journal of Leadership & Organizational Studies"  Sage Publications  

32  "Journal of Management Inquiry"  Sage Publications  

33  "Journal of Management"  Sage Publications  

34  "Journal of Public Administration Research and 

Theory "  

Oxford University Press  

35  "Journal of Public Policy"  Cambridge University Press  

36  "Journal of Service Research"  Sage Publications  

37  "Journal of Social Policy"  Cambridge University Press  

38  "Journal of Travel Research"  Sage Publications  

39  "Management Communication Quarterly"  Sage Publications  

40  "Organization Studies"  Sage Publications  

41  "Organization"  Sage Publications  

42  "Public Policy and Administration"  Sage Publications  

43  "Public Works Management & Policy"  Sage Publications  

44  "Review of Public Personnel Administration"  Sage Publications  

45  "The American Review of Public Administration"  Sage Publications  

46  "The ANNALS of the American Academy of Political 

and Social Science"  

Sage Publications  

47  "The Journal of Law, Economics, and Organization"  Oxford University Press  

Библиотека института имеет собственную электронную библиотеку, где представлены 

полнотекстовые документы учебного и учебно-методического содержания: электронные 

курсы дисциплин, учебные пособия, рабочие программы дисциплин, видеолекции, 

монографии ведущих профессоров университета, доклады научных конференций и др. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9194
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9194
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9270
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http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2178


Также библиотека осуществляет подписку на электронно-библиотечные системы и 

профессиональные базы данных, которые ежегодно обновляются. Реализована возможность 

одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

каждого обучающегося содержащей, все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями.  

Таблица 5.3 – Электронные информационные ресурсы 

№ 

Наименование электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежность 

(сторонняя, 

собственная) 

Адрес сайта 

1 2 3 4 

1  ЭБС «Айбукс.ру»  Сторонняя; 

Российская 

Федерация  www.ibooks.ru  

2  ЭБС «Лань»  Сторонняя; 

Российская 

Федерация  http://e.lanbook.com/  

3  ЭБД»Издательский дом 

«Гребенников»  

Сторонняя; 

Российская 

Федерация  http://grebennikon.ru/  

4  ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»  

Сторонняя; 

Российская 

Федерация  http://biblioclub.ru/  

5  БД»Электронная 

полнотекстовая база 

данных СПбУУиЭ»  

Собственная; 

Российская 

Федерация  http://library.ime.ru  
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6  КонсультантПлюс – 

справочноправовая 

система  

Сторонняя; 

Российская 

Федерация  http://www.consultant.ru/  

7  Справочно-правовая 

система «Гарант»  

Сторонняя; 

Российская 

Федерация  http://www.garant.ru/  

8  Cambridge University Press  Сторонняя; 

Великобритания  

http://arch.neicon.ru/xmlui/ha 

ndle  

9  Sage Publications  Сторонняя; США  http://arch.neicon.ru/xmlui/ha 

ndle  

10  Annual Reviews  Сторонняя; США  http://arch.neicon.ru/xmlui/ha 

ndle  

11  Oxford University Press  Сторонняя; США  http://arch.neicon.ru/xmlui/ha 

ndle/  

Для реализации самостоятельной работы студентов, библиотека института в 

читальных залах, оборудованных современной техникой и выходом в Интернет, проводит 

практические тренинги, обучающие семинары и консультации по методике поиска 

оперативной информации, а также предоставляет возможность получения различной 

тематической и фактографической информации. С этой целью для пользователей 

университета организован Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина, который предоставляет доступ к огромным полнотекстовым ресурсам 

http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://library.ime.ru/
http://library.ime.ru/


библиотеки.  

В библиотеке института также реализована возможность работы в комфортной среде 

для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

обеспечения их образовательными информационными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

5.2 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в институте  

Для организации учебного процесса университет располагает зданиями и 

помещениями общей площадью 2523,2 кв.м. Кафедры и структурные подразделения 

расположены в отдельных помещениях, достаточных для проведения организационной 

учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы.  

Аудиторный фонд состоит из необходимого количества современных специальных 

помещений, оснащенных современным оборудованием, инвентарем и системой 

видеонаблюдения, соответствующий противопожарным правилам и нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются 

наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

учебных дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя специальные аудитории (кабинеты, 

лаборатории), оснащенные специальным оборудованием. Конкретное материально-

техническое оснащение специализированных аудиторий (кабинеты, лаборатории) 

определяются в документе в рамках СМК П-СМК-6.0-7.0-120-2014 «Паспорт 

специализированной аудитории». Приказом ректора от 07.11.2014 №186/3 

специализированные аудитории закреплены за выпускающими кафедрами. Перечень 

специальных помещений, используемых для организации образовательного процесса по 

направлению подготовки магистров, определен в рабочих программах учебных 

дисциплин.  

Для организации учебной и административной работы институту использует 

современную вычислительную технику. Компьютерные классы оборудованы 

современными персональными компьютерами. Институт подключен к сети Интернет и 

имеет свой сервер; имеются единая локальная сеть, система дистанционного обучения 

Hyper Method для организации учебного процесса, оценки успеваемости, обеспечения 

доступа к учебным материалам и организации самостоятельной работы. Институт 

располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

состав которого определяется в рабочих программах учебных дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению.  

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.  

Библиотека института имеет в своем фонде источники учебной информации по 

всем дисциплинам учебного плана. Читальные залы имеют 30 посадочных мест. 



Библиотека располагает современным библиотечным оборудованием, новейшими 

средствами механизации и автоматизации.  

Для занятий по физической культуре в институте  имеется спортивный зал общей 

площадью 115 кв.м., беговая дорожка и полоса препятствий. Отдельно оборудованные 

тренажёрный и фитнес залы укомплектованы оборудованием и современными силовыми 

и кардиотренажёрами. В них можно снять напряжение, привести в тонус организм, 

просто хорошо отдохнуть и поднять настроение. 

На территории института в 2012 году оборудована современная универсальная, 

спортивная площадка (720 кв.м.) для проведения физкультурных занятий, 

баскетбольных, волейбольных, футбольных игр, а также ежегодные соревнования 

«Золотая осень», в котором участвуют студенты, сотрудники и преподаватели ВУЗа. 

В целом, материально-техническая база института формируется с учетом 

требовании федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.3 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент» направленность (профиль) «Производственный менеджмент»  

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, систематически занимающиеся научной и/или научно-

методической деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов 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).  

К учебному процессу привлекаются высококвалифицированные преподаватели. 

Так, не менее 60% преподавателей (приведенных к целочисленным значениям ставок), в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе имеют ученые степени или звания, при этом 

ученые степени доктора наук или ученое звание профессора имеют не менее 8% 

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр) соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. К образовательному процессу привлекаются не менее 10% 

преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений.  

До 10 % от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 10 последних лет.  

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ  

В Якутском институте экономики НОУ ВО СПбУУиЭ созданы условия и 

возможности для реализации социально-воспитательных задач образовательного 

https://plus.google.com/photos/107700703242505208366/albums/5949084307976778721?feat=embedwebsite&sort=1


процесса, для всестороннего развития личности, формирования общекультурных и 

социально - личностных компетенций выпускников. Воспитательная работа призвана 

способствовать успешному выполнению миссии университета. 

Цель социально-воспитательной работы со студентами в ЯИЭ СПбУУиЭ - 

воспитание гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые решения, формирование у студентов социально-личностных компетенций, 

нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации личности. 

Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать 

творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные 

сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде. 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся: 

Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды 

Института, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:  

– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Концепция развития НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления 

и экономики»;  

– Программы воспитательной деятельности на цикл обучения;  

– Приказы руководства университета и решения Ученого совета НОУ ВПО 

СПбУУЭ;  

– План воспитательной работы;  

– Устав НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»;  

– Положение о Студенческой комиссии по качеству образования;  

– Положение о студенческом самоуправлении; 

– Положение о старостате и др. правовые документы.  

В развитие социокультурной среды Института включены все участники 

образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы 

реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. 

Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, 

производственной и общественной деятельности студентов, преподавателей и 

сотрудников.  

Мероприятия проводятся в исторических помещениях города: музеях, театре, 

библиотеках и РПЦ. Культурная среда города органично вплетается и в учебный процесс. 

Практические занятия и практики проводятся в архивах города, учреждениях и 

организациях. 

Работа подразделений по воспитательной работе осуществляется в тесном 

взаимодействии с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями города Якутска. 

Задачи и направления социально-воспитательной работы 
Задачи: 

 организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 

 содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

 создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на творческое 
самовыражение и самореализацию личности; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и физическом развитии; 

 работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов. 

Направления: 



 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, 
научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по 

интересам; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время; 

 формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов; 

 содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и 
объединений; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 
средств массовой информации; 

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 
технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

 развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 
организации внеучебных мероприятий. 

Организация воспитательной работы 
Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Воспитание студентов - многообразный и всесторонний процесс целенаправленного 

систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью развития личности, 

раскрытия индивидуальности, творческих способностей студентов. 

План воспитательной работы института представляет собой совокупность 

следующих направлений воспитательной работы: 

 профессионально-трудовое воспитание 

  гражданско-правовое воспитание 

  патриотическое воспитание 

  культурно-нравственное воспитание 

  научно-исследовательское воспитание 

  спортивно-оздоровительное воспитание 

  адаптационное и др. 
Общее руководство воспитательной работой в ЯИЭ СПбУУиЭ осуществляет 

администрация университета в лице директора и начальника по учебной работе. 

Текущую и оперативную часть работы организует специалист по воспитательной 

работе, структурные подразделения, имеющие в своем составе направления работы со 

студентами. 

Библиотека  ЯИЭ СПбУУиЭ 

Библиотека, являясь структурным подразделением ЯИЭ СПбУУиЭ, занимает одно 

из центральных мест в воспитательном процессе. Приобщение к истокам национальной 

культуры, воспитание нравственной культуры, воспитание нравственно-здоровой 

личности - это одна из важнейших стратегических целей работы библиотеки. 

Комплектование книжного фонда, организация информационно-библиотечной поддержки 

учебно-воспитательного процесса, пропаганда книги - подчинены этой цели. 

Работа библиотеки выстраивается в рамках соответствия основной концепции 

развития ЯИЭ СПбУУиЭ - гуманизации образовательного процесса, создания условий для 

развития творческого и интеллектуального потенциала, обеспечения нравственного 

становления и интеллектуального развития студенческой молодежи, воспитания 



духовности как создания главной предпосылки для развития творческой индивидуальной 

личности. 

Институт кураторов 

Важным участком воспитательной работы в университете является 

функционирование института кураторов. За каждой учебной группой 1- 3го курсов 

закреплен куратор из числа профессорско-преподавательского состава. Куратор подчинен 

заведующему кафедрой. Постоянно действуют оперативные совещания заместителя 

декана и кураторов, которые рассматривают организационные вопросы и разрабатывают 

методические рекомендации. 

Средствами воспитания выступает личный пример и авторитет преподавателя, сила 

традиций СПбУУиЭ, формирующих преемственность поколений, гуманистический 

характер атмосферы университета, традиции научно-педагогических школ. 

Система студенческого самоуправления 

В ЯИЭ НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

действует система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны 

студенческой жизни. Институт студенческого самоуправления представлен следующими 

структурами, действующими на основе утвержденных в установленном порядке 

положений: 

  Студенческий совет ЯИЭ СПбУУиЭ; 

 Старостат ЯИЭ СПбУУиЭ; 

 Студенческие творческие организации (научные, художественные, общественные, 
по интересам). 

Научно-исследовательская работа студентов 

Основными целями НИРС института являются: 

  повышение уровня профессиональной подготовки студентов на основе развития 

их аналитических и креативных способностей; 

  формирование научного системного мышления у студентов; 

  выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих 
заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях и других 

научных подразделениях университета; 

  подготовка студентов для дальнейшего обучения в аспирантуре. 
Результаты исследований студенческих научных обществ публикуются в материалах 

конференций, получают отражение в курсовых и дипломных проектах и научных 

журналах университета. Ежегодно студенты университета становятся обладателями 

престижных наград за научные разработки и инновационные проекты. Награды студентов 

говорят о формировании интереса в изучении естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин. Исследования студентов поддерживаются «Грантом ректора». 

Студенты ЯИЭ СПбУУиЭ принимают традиционно активное участие в 

межвузовских и международных конференциях, участвуют в реализации программ 

академической и научной мобильности студентов. Преподаватели и студенты, 

представители республиканских организаций, выступающие заказчиками исследований 

экономических, финансовых, организационных проблем своих предприятий, участвуют в 

разработке научно-исследовательских проектов. 

В институте ведется большая рекламно-информационная работа. Вся информация, 

касающейся студенческой жизни ЯИЭ СПбУУиЭ находит свое отражение на страницах 

газеты «Менеджер». Студенты печатают  свои статьи, заметки в «Студенческом вестнике» 

института. 

Информация о проводимой социально-воспитательной работе размещается на 

информационных стендах, официальном сайте института.  

Веб-сайт ЯИЭ СПбУУиЭ (http://ykt.spbume.ru/) является многофункциональным 

инструментом обеспечения вузовской деятельности и формирования социокультурной 

среды вуза. 



Система дистанционного обеспечения (СДО) «Гиперметод» поддерживает 

дистанционные образовательные технологии, использует современные методы и формы 

работы со студентами, готовит преподавателей к работе в информационной среде 

поддерживает высокий уровень интерактивности отношений преподаватель-студент. 

Формы и методы воспитательной деятельности 

В воспитательной системе ЯЭИ СПбУУиЭ используются следующие формы 

организации воспитательной деятельности, которые стимулируют у студентов творческую 

активность, мобильность, развивают коммуникативные способности. Это массовые 

мероприятия: конкурсы, концерты, спартакиады,  студенческие вечера отдыха, 

туристические слеты и др. 

Значительный вклад в формирование гражданской позиции, профессиональной и 

политической культуры студентов оказывают регулярно проводимые встречи с видными 

деятелями науки, культуры, политики. Ежегодно в институте выступают с открытыми 

лекциями и в рамках научных семинаров крупные ученые, политики. Студенты- 

волонтеры СПбУУиЭ активно сотрудничают с детскими домами, социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. 

Проводятся мероприятия для развития культуры добровольчества, поддержки 

волонтерских проектов. 

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляемая в следующих формах: 

  индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного курса; 

  работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 
конкретных творческих проектов ( научных, педагогических, в сфере искусства и т.п.); 

  индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 
преподавателей и аспирантов; 

  работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством 

методистов. 

ЯИЭ СПбУУиЭ уделяет особое внимание формированию корпоративной культуры 

вуза, вопросам имиджевой политики, формированию своего фирменного стиля, 

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

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

футболки и кепки и так далее. Поступившие на первый курс студенты получают подарки с 

символикой вуза, а также «Справочник студента - первокурсника». Приобщение к 

студенческому братству, поддержание корпоративного духа является основной задачей 

как Студенческого совета. 

Традиционные события формируют идентичность студенческих групп, 

корпоративный дух университета. 

Все это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным 
учреждением, повышать эмоциональный фон взаимодействия в образовательном и 

воспитательном процессах, формировать корпоративную культуру студенчества ЯИЭ 

СПбУУиЭ. 

Здоровьесберегающая среда института 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве ЯИЭ СПбУУиЭ 

создается путем формирования, укрепления и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач, 

содержания, форм, методов и приемов формирования общекультурных, 

профессиональных и профильных компетенций. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

социальных направлений ЯИЭ СПбУУиЭ. Непреходящее значение приобретает 

физическое воспитание как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, 



сохранение и повышение работоспособности студентов на протяжении всего периода 

обучения в институте. 

В институте осуществляется широкоформатная учебная и организационно-

воспитательная работа по подготовке бакалавров с высоким уровнем соматического 

здоровья, физического развития, духовной культуры Основная деятельность, направлена 

на пропаганду и внедрение здорового образа жизни. 

Проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования, 

спартакиады; осуществляют комплексный мониторинг уровня физической 

подготовленности и физического развития студентов СПбУУиЭ, уровня 

сформированности здорового образа жизни студентов и ППС; внесение предложений в 

ректорат о поощрении студентов, преподавателей и сотрудников СПбУУиЭ, которые 

принимают активное участие в спортивно-массовой работе. 

Ежегодно в институте проводятся соревнования и спартакиады по волейболу, общей 

физической подготовке, баскетболу, легкой атлетике;  

Одним из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья и здорового 

образа жизни студентов является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в студенческой 

среде, профилактика вредных привычек. Студенты вуза принимают участие в 

общегородских молодежных акциях соответствующей тематики. Во всех помещениях 

института  категорически запрещено курение. 

Медицинское обслуживание студенты и сотрудники института получают в 

организованном медицинском пункте, который оснащен необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами, 

позволяющими оказать экстренную медицинскую помощь согласно лицензии. 

Таким образом, здоровьесберегающая среда является необходимой и важной 

составляющей в образовательном пространстве ЯИЭ 

Кроме того в социальной инфраструктуре института имеется буфет, , где  

обеспечено горячее питание студентов и преподавателей 

Для проведения воспитательной работы институт располагает следующей 

материально-технической базой, оснащенной соответствующим оборудованием: 

  библиотечно-информационный комплекс с медиатекой и читальным залом; 

  актовый зал; 
Система поощрения студентов 

В ЯИЭ СПбУУиЭ используются различные формы поощрения наиболее активных и 

талантливых студентов. По итогам учебного года студенты, достигшие наилучших 

результатов в учебе, научной и общественной работе награждаются 

 почетными грамотами и памятными подарками; 

 стажировками; 

 экскурсиями в музеи  
Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса обеспечивается 

оказанием индивидуальной практической психологической помощи студентам. 

Основными направлениями этой работы являются: 

 психопрофилактика, 

  психологическое консультирование. 
Для обучающихся разработаны и проводятся психологические тренинги, 

анкетирование и соцопросы по различным тематикам в учебных группах, проводятся 

мероприятия по профилактике различного вида зависимостей, ВИЧ-инфекции, 

правонарушений и девиантного поведения. 

Социально-культурная среда университета способствует формированию и развитию 

общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов, а именно, активной 

гражданской позиции, становлению их лидерских способностей, коммуникативных и 

организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. Данные 



качества позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 

быть востребованным на рынке труда. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ)  «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

В соответствии с нормативными требованиями оценка качества освоения 

обучающимися образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВО осуществляется в соответствии с 

СМК-П-7.0-88-2016 «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов».  

7.1 Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация  

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, 

умений, навыков и компетенций) по дисциплине, практике в течение учебного года 

являются:  

– входной контроль знаний (проводится только для студентов первого курса);  

– текущий контроль успеваемости студентов;  

– промежуточная аттестация по дисциплине, практике (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ).  

Входной контроль проводится с целью оценивания фундаментальной подготовки 

первокурсников по дисциплинам школьного курса. Решение о проведении входного 

контроля знаний студентов первого курса по дисциплине принимается на заседании 

кафедры. Комплекты оценочных средств, а также критерии и шкала оценивания 

результатов входного контроля разрабатываются кафедрой, отвечающей за освоение 

дисциплины.  

Входной контроль проводится в форме тестирования (бланкового или 

компьютерного) в течение первых двух недель обучения по дисциплине. По решению 

кафедры баллы по результатам входного контроля могут учитываться в качестве 

премиальных при определении рейтинга студента.  

Текущий контроль успеваемости является основой для определения 

индивидуальных учебных рейтингов студентов, для прогноза оценок студентов по 

дисциплине в рамках промежуточной аттестации на экзаменах и зачётах и позволяет 

выполнить корректирующие действия по содержанию и организации процесса обучения 

при подготовке студентов к промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем на 

любом из видов учебных занятий в рамках аудиторной и самостоятельной работы 

студента.  

Текущий контроль вне учебных занятий может осуществляться преподавателем в 

форме индивидуальной работы со студентами. В этом случае текущий контроль 

представляет собой форму отчета студента о результатах выполнения самостоятельной 

работы. Формами текущего контроля могут быть: 

– экспресс-опрос;  

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

– тестирование (письменное, компьютерное с возможностью распечатки 

результатов на бумажном носителе за подписью преподавателя);  



– контрольные работы;  

– различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.);  

– собеседование;  

– консультации;  

– проверка присутствия и активности студентов на лекции, семинаре, 

практическом занятии;  

– разбор практических ситуаций, решение кейс-заданий;  

– самостоятельное выполнение творческих заданий, написание рефератов и эссе;  

– выполнение разделов курсового проекта (работы), отчета по научно- 

– исследовательской работе студента (НИРС), подготовка публикаций и научных 

статей;  

– проверка выполнения заданий по практике;  

– дискуссии, тренинги, круглые столы;  

– выполнение заданий в процессе деловых игр, компьютерных симуляций и др.  

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости студентов, которые 

определяются преподавателями, ведущими занятия, и соответствуют РПУД.  

Промежуточная аттестация – это форма контроля, проводимая по завершении 

изучения дисциплины в семестре. Время проведения и продолжительность 

промежуточной аттестации по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного 

процесса института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля:  

– экзамен (устный и письменный) по отдельной дисциплине;  

– недифференцированный зачёт/дифференцированный зачёт (устный и/или 

письменный);  

– тестирование (бланковое или компьютерное);  

– защита курсового проекта/курсовой работы;  

– дифференцированный зачёт по практике.  

Возможны и другие формы промежуточной аттестации по дисциплине, которые 

определяются преподавателями, ведущими занятия, и соответствуют РПУД.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП 

институт создает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Оценочные средства в фондах могут 

представлены в виде докладов-презентаций; контрольных вопросов и типовых заданий 

для практических и лабораторных занятий; контрольных работ; рефератов, эссе; деловых 

(ролевых) игр; тестов, дискуссий, тренажеров; круглых столов; коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; примерную тематику курсовых работ/проектов и др.  

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации студентов-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости организуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в институте разрабатываются фонды оценочных средств, 

которые могут быть адаптированы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволят оценить достижение ими запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 



необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене.  

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач, соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, продолжению 

образования в магистратуре.  

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки, компетенции), 

освоенные в процессе подготовки по данной образовательной программе.  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению 38.03.02  Менеджмент, степень (квалификация) – бакалавр 

предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде:  

– государственного экзамена (по усмотрению вуза); 

– защиты выпускной квалификационной работы.  

Решением Ученого совета СПбУУиЭ в состав государственной итоговой 

аттестации включена защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы).  

Выпускная квалификационная работа бакалавра предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной 

профессиональной области, навыков экспериментально-методической работы, освоенных 

компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике 

дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются 

локальными нормативными актами института.  

Проведение государственной итоговой аттестации студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников на 

соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-

ориентированной ОП ВО приведена в Приложении 6 

8. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в институте должна быть разработана адаптированная образовательная 

программа в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные Минобрнауки России 

08.04.2014АК-44/05вн.  

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья по образовательным программам осуществляется институтом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья при наличии таких обучающихся путем создания следующих специальных 

условий для получения высшего образования:  

– формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования, 

обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в  

– формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, разработка особого 

порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту, выбор мест прохождения 

практик осуществляется с учетом состояния здоровья и  

– требования по доступности, организация проведение текущего контроля и 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими 

запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Адаптированная образовательная программа периодически обновляется в порядке, 

установленном в институте для образовательной программы.  
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