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1. Общие положения 

1.1. Общие сведения об ООП направления подготовки «Менеджмент», 

профиль подготовки «Маркетинг» 
 

Маркетинг как вид профессиональной деятельности рассматривается как 

рыночная концепция управления фирмой, он становится основополагающей, 

интегрирующей функцией, определяющей все аспекты деятельности фирмы, а поэтому 

превращается в сущностную черту функционирования организаций, стремящихся к 

максимальной эффективности в бизнес-процессах. Возможность реализации этой цели 

в условиях конкуренции существует только при ориентации на потребителя, его нужды 

и потребности. Маркетинговая деятельность включает в себя огромное количество 

выполняемых функций, таких как: проведение маркетинговых исследований, 

сегментацию рынка, формирование товарной, ценовой, сбытовой политики и многое 

другое. При этом отсутствие профессиональных стандартов в области маркетинга 

приводит к неоднозначному пониманию сферы ответственности маркетолога.  

Анализ размещенных вакансий по должностям маркетолог, ведущий 

маркетолог, специалист по маркетингу, маркетолог-аналитик, менеджер по маркетингу, 

менеджер по маркетингу и рекламе, показал различные требования работодателей. При 

этом следующие должностные обязанности в области маркетинга встречаются чаще: 

 подготовка информационно-аналитических материалов, презентаций и 

справок в рамках своей компетенции; 

 разработка (организация, участие, поддержка) рекламных мероприятий; 

 изучение (анализ, мониторинг) конъюнктуры рынков; 

 проведение (организация, участие) маркетинговых исследований; 

 продвижение продуктов и услуг; 

 анализ деятельности (активности) конкурентов; 

 разработка (участие в разработке) и реализация маркетинговой стратегии, 

маркетинговых планов, политики,  программ и акций; 

 оценка эффективности маркетинговых мероприятий по продвижению товаров 

(услуг, фирмы); 

 участие в PR-мероприятиях (написание статей, подготовка пресс-релизов, 

информационных и новостных мероприятий) и оценка их эффективности; 

 анализ продаж (динамики, структуры по клиентам, ассортиментным группам, 

маркам, каналам дистрибьюции). 

По НРК РФ соответствует 4 уровню: 

4 уровень – деятельность под руководством, сочетающаяся с 

самостоятельностью при выборе путей ее осуществления из известных. Планирование 

собственной деятельности и/или деятельности других, исходя из поставленных задач. 

Наставничество. Ответственность за решение поставленных задач. Деятельность, 

предполагающая решение различных типов практических задач, требующих 

самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуемых изменений. Выбор 

путей осуществления деятельности из известных. Текущий и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности. 

Цели и формируемые компетенции ОП по направлению подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» соответствуют программе 

профессиональной сертификации маркетологов «НИМА Маркетинг-А» — для 

начинающих специалистов, желающих получить базовые практические и 

теоретические знания в сфере маркетинга и сертифицироваться в качестве ассистента 

маркетолога, разработанной Нидерландским институтом маркетинга (НИМА), и 

реализуемой через партнеров. 
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В Основной образовательной программе использованы следующие определения 

и сокращения. 

Образовательная программа (ОП) содержит формулировку цели 

образовательной программы, характеристику профессиональной деятельности 

выпускника ОП, результаты освоения образовательной программы, требования, 

предъявляемые к абитуриенту, ресурсное обеспечение ОП, характеристики среды 

филиала вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций выпускников, 

государственную итоговую аттестацию выпускников, включает совокупность учебно - 

методической документации (учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин с указанием в них фонда оценочных знаний студента) и иные 

компоненты.  

Базовая часть ОП - это часть, определяемая филиалом 

Университета/разработчиками ОП и обязательная для освоения всеми обучающимися 

по данной ОП. Обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. Включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные федеральным государственным образовательным стандартом 

(при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и 

практики, установленные организацией; государственную итоговую аттестацию. 

Вариативная часть ОП - это часть, определяемая основными участниками 

образовательных отношений; направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом (в случае установления организацией указанных компетенций), и включает 

в себя дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. 

Направленность (профиль) образовательной программы - ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая особенности ее предметно-тематического содержания, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

Учебный план (УП): документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ГИА - государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости 

от уровня образования в состав ИГА входит защита выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Руководитель ОП (для программ бакалавриата) - сотрудник филиала 

Университета из числа штатных научно-педагогических работников, отвечающий за 

проектирование, реализацию, эффективность отдельной ОП. 

Условия реализации образовательной программы - совокупность кадрового, 

материально-технического, учебно-методического, информационного, финансового и 

социального обеспечения образовательного процесса. 

Зачетная единица (ЗЕТ): мера трудоемкости образовательной программы (1 

ЗЕТ = 36 академическим часам). 

Компетенция: способность применять знания, умения и навыки для успешной 

трудовой деятельности. 
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Профиль (специализация, программа подготовки магистров): 
направленность основной образовательной программы на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности. 

Модуль: совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания и обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины (РПД): документ, определяющий 

результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание 

обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины. 

Знание: понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные 

факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения (правила, законы, выводы 

и т.п.). 

Умение: владение способами (приемами, действиями) применения усваиваемых 

знаний на практике. 

Владение (навык): составной элемент умения, как автоматизированное дейст-

вие, доведенное до высокой степени совершенства. 

Конспект лекций (авторский): учебно-теоретическое издание, в компактной 

форме отражающее материал всего курса, читаемого определенным преподавателем. 

Курс лекций (авторский): учебно-теоретическое издание (совокупность от-

дельных лекций), полностью освещающее содержание учебной дисциплины. 

Результаты обучения: социально и профессионально значимые характеристики 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений. 

Учебник: учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины или ее части, раздела, соответствующие учебной программе и официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. 

Учебное пособие: учебное издание, официально утвержденное в качестве дан-

ного вида издания, частично или полностью заменяющее, или дополняющее учебник. 

Так же используются сокращения: 

ФГОС ВО - Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК- общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП направления 

подготовки «Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

1. Федеральный закон РФ от 1 сентября 2013 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»  (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.07.2017 N 47415). 

3. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 12 сен-

тября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент («бакалавр»), 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 января 2016 г. № 7. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 20.04.2016 N 444, от 

13.07.2017 N 653) 

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов. Утверждены Министром образования 

и науки РФ 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн. 

7. Методическими рекомендациями для руководителей и актива учебно- 

методических объединений вузов по проектированию основных образовательных 

программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования, разработанными Исследовательским центром проблем качества 

подготовки специалистов (Координационный совет учебно- методических объединений 

и научно-методических советов высшей школы). 

8. Нормативные документы филиала Университета размещаются на сайте 

образовательного учреждения по ссылке (http://www.kstu.ru/article.jsp?id_e=82375). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской ООП направления подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

ОП бакалавриата по профилю подготовки «Маркетинг» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью является формирование и развитие следующих 

социальных и личных качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, умения работать в 

коллективе, приверженности этическим ценностям, а так же повышение общей 

культуры и культуры мышления. 

В области обучения общими целями ОП являются: 

- удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными 

технологиями в области профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребности личности в овладении социальными и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на рынке 

труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Конкретизация общих целей осуществляется содержанием последующих разделов ОП 

и отражена в совокупности компетенций как результата освоения ОП. 

Цель программы заключается в подготовке высококвалифицированных 

бакалавров для формирования и обеспечения функционирования системы управления в 

организациях любых форм собственности. 

 

1.4. Требования к абитуриенту направления подготовки «Менеджмент», 

профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Прием в Филиал осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Кыргызской республики, Правилами 

приема в КНИТУ, ежегодно разрабатываемыми и утверждаемыми Ученым советом 

университета,  Положением о Кыргызском филиале федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». 

Для освоения ОП принимаются по личному заявлению граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, 

высшее или среднее профессиональное образование, на основе результатов 

вступительных испытаний. Зачисление производиться на конкурсной основе. Лица, 

успешно сдавшие вступительные испытания и имеющие льготы, устанавливаемые 

законодательством Российской Федерации, зачисляются вне конкурса. 

Для проведения вступительных испытаний и зачисления в филиал создаются 

приемная, предметные, апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, 

полномочия деятельность которых, регламентируется Правилами приема в КНИТУ.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

направления подготовки «Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника направления 

подготовки «Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника направления 

подготовки «Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки «Менеджмент» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности 

Бакалавр по направлению подготовки «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 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; 
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 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

 информационно-аналитическая деятельность: 

 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; 

 предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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3. Компетенции выпускника ООП направления подготовки «Менеджмент», 

профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-3 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-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 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-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации; 

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; 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 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-2 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-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 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-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 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-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

информационно-аналитическая деятельность: 

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 

анализировать поведение потребителей рыночных благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

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; 
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ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

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); 

ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации; 

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; 

ПК-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

 

предпринимательская деятельность: 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 Владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1 Годовой календарный учебный график направления подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

Годовой календарный график учебного процесса приведен в Приложении 1. 

 

4.2 Учебный план направления подготовки «Менеджмент», профиль 

подготовки «Маркетинг» 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) высшего образования и приведен в Приложении 

2. 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин направления подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) ООП приведены в 

Приложении 3. 

 

4.4 Программы практик и программы НИР направления подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Практика студентов является основной составной частью образовательной 

программы высшего образования и одним из видов учебной деятельности студентов. 

Задачей практики, которая и определяет ее учебную нагрузку, является формирование в 

условиях производства  общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

студента на основе использования его теоретических знаний в различных ситуациях, 

свойственных будущей профессиональной деятельности. Поэтому практика как вид 

учебных занятий строится в форме самостоятельного выполнения студентом в 

условиях производства определенных программой реальных производственных задач. 

В соответствии с ФГОС ВО по подготовке бакалавров учебным планом 

предусмотрены следующие виды практик: 

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков); 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности); 

 Преддипломная практика. 

Все виды практики проводятся на предприятиях химической, нефтехимической 

промышленности, в государственных, конструкторских и научно-исследовательских 

учреждениях.  Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 
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5. Ресурсное обеспечение ООП направления подготовки «Менеджмент», 

профиль подготовки «Маркетинг» 

Фактическое ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП и включает в 

себя: 

учебно-методическое обеспечение (включая научную литературу); 

кадровое обеспечение; 

информационное обеспечение; 

материально-техническое обеспечение, 

финансирование реализации ОП бакалавриата. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса осуществляется на основе следующих Положений и методических 

разработок:  

 Рабочие программы учебных дисциплин; 

 Программы прохождения практик; 

 Программа государственной итоговой аттестации 

 базовые учебники и учебные пособия по каждой учебной дисциплине 

(перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература по 

каждой учебной дисциплине, в том числе практикумы, методические указания, 

специализированные периодические издания (основная и дополнительная учебно-

методическая и научная литература, а также специализированные периодические 

издания перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 нормативные и технические документы (указываются в рабочих программах 

соответствующих дисциплин); 

 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники 

(указываются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие 

компьютерные программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в 

рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, включающие: контрольные вопросы, 

упражнения и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; описания конкретных ситуаций; сценарии деловых игр; 

задания на индивидуальную и командную разработку проектов или критический анализ 

и оценку существующих проектов; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся, требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Филиал располагает учебно-методическими и информационными ресурсами, 

необходимыми для реализации образовательной программы высшего образования 

направления по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
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образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и электронной 

информационно-образовательной среде обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории филиала, так и вне его. 

Сотрудник библиотеки в начале учебного года генерирует и выдает 

персональные пароли и логины доступа к ЭБС. 

Единый библиотечный фонд составляет 8527 учетных единиц, в том числе 6184 

учебной литературы, 2062 учебно-методической литературы. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

базовой и вариативной части, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Ежегодно приобретается новая литература для обеспечения 

в полной мере учебного процесса. Все это позволяет формировать фонд библиотеки в 

соответствии с требованиями законодательства 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. Обеспеченность 

студентов дополнительной литературой соответствует установленным минимальным 

нормативам.  

 Фонд периодики представлен отраслевыми периодическими изданиями, 

соответствующими направлению «Менеджмент». Обучающиеся имеют возможность 

оперативного обмена информацией с рядом отечественных и зарубежных ВУЗов, 

предприятий и организаций с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Библиотечное обслуживание студентов осуществляется через абонементы и 

читальные залы. 

Электронный каталог, раскрывающий состав и содержание библиотечного 

фонда, позволяет пользователям осуществлять оперативный и многоаспектный поиск 

необходимой литературы. 

В число профессионально важных журналов, реферативных журналов и другой 

научной литературы в обязательном порядке находящихся в библиотечном фонде 

университета входят: 

 Известия 
 Вопросы статистики 

 Вопросы экономики 
 Делопроизводство и документооборот на предприятии 
 Проблемы теории и практики управления 
 Новые законы и нормативные акты 
 Маркетинг в России и за рубежом 

 Информационные ресурсы на сайте КФ ФГБОУ ВО «КНИТУ» с доступом к 

периодическим изданиям: 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

 Электронная библиотечная система «Издательство Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

 Электронная библиотечная система «Консультант студента» - ООО 

«Политехресурс» (http://studentlibrary.ru) 

 Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» - ООО «Научно – 

издательский центр ИНФРА-М» (http://znanium.com/) 

 Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» - ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» - (http://biblio-online.ru) 

http://studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
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 Электронная библиотечная система «КнигаФОНД» - ООО «Центр цифровой 

дистрибуции» - (http://www.knigafund.ru/) 

С целью повышения информационной культуры, пропаганды библиотечно- 

информационных ресурсов и содействия культурному развитию обучающихся 

библиотека ежегодно готовит выставки, книжные просмотры и другие мероприятия. 

Ежегодно проводятся презентации: 

1. «День первокурсника» - общее ознакомление о деятельности библиотеки 

(сентябрь) 

2. «Ресурсы библиотеки» – ознакомление с сайтом и ресурсами библиотеки, с 

системами поиска информации, оформление заявок (сентябрь-октябрь) 

3. Сеть академических (университетских) библиотек КР (октябрь-ноябрь) 

4. «Электронно-библиотечные системы» (ноябрь-декабрь) 

5. «День информации» комплексное мероприятие о новых поступлениях (в 

течение года). 

Библиотека оказывает консультационные и информационные услуги по 

вопросам структуры и режима работы библиотеки, условиям обслуживания, составу 

фондов подразделений, методике поиска информации в различных электронных 

библиотечных системах. 

Кафедры и другие структурные подразделения филиала в той же мере 

обеспечены учебно-методическими материалами по всем видам занятий, 

предусмотренным в учебном плане и учебных программах дисциплин, практикумам, 

учебным и производственным практикам, а также наглядными пособиями, 

мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

Обеспеченность студентов методическими разработками и дополнительной 

литературой по всем дисциплинам отражена в рабочих программах. 

Методические рекомендации позволяют полноценно организовать 

самостоятельную работу студентов над учебным материалом, используются 

эффективные формы контроля знаний и достижений студентов, общей 

результативности обучения. 

Кадровое обеспечение реализации ОП бакалавриата 
Согласно требованиям ФГОС ВО реализация образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки 

обеспечена научно- педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 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). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 87,55% (не менее 50 процентов). 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

http://www.knigafund.ru/
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дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 73,6% (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 в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 78,64% (не менее 70 процентов). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 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 12,44% (не менее 10 процентов). 

Финансирование реализации ОП бакалавриата 
Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего учебного 

заведения. 

Общий бюджет реализации образовательной программы бакалавритата 

определяется по разработанной методике расчета и утверждается Ученым советом 

университета. 

Бюджет определяется планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется только 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании. 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ОП бакалавриата 

При разработке ОП должна быть определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам с учетом требований раздела 7 

пункт 7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Материально-техническая база университета включает здания и помещения. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

общими учебными площадями соответствует нормативным критериям основной 

образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Для реализации основной образовательной программы по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» имеются: 

- лекционные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

видеопроекционным оборудованием для презентации учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий 

оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентации, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющим выход в сеть Интернет, оборудованные 

учебной мебелью.  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду 

организации. 

- компьютерные классы с установленным программным обеспечением;  
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- библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет). 

В филиале имеются следующие комплекты программного обеспечения: 

Пакет офисных программ Microsoft Office Standard 2016 Russian
#
, академическая 

лицензия (Russian OpenLicensePack NoLevel
#
) для операционной системы Windows

#
  

Состав пакета Microsoft Office Standard 2016#: 

Microsoft Office Word 2016# - текстовый процессор 

Microsoft Office Excel 2016# - электронные таблицы, обеспечивающее 

возможность построения различных видов диаграмм. 

Microsoft Office PowerPoint 2016#  - программа подготовки презентаций 

Microsoft Office OneNote 2016# - программа для создания заметок и организации 

личной информации 

Microsoft Office Publisher 2016# - настольная издательская система 

Microsoft Outlook 2016#- почтовый клиент и органайзер 

Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)# - веб-версия 

Microsoft Office#  , позволяющая создавать и получать доступ к документам из любого 

места, также обмениваться файлами и сотрудничать с другими пользователями с 

помощью браузера/ Мicrosoft Open License № 16/2189/Б от 08.11.2016г. 

Adobe Reader 11 (GNU General License – лицензия на свободное программное 

обеспечение) 

ISIS Draw (GNU General License – лицензия на свободное программное 

обеспечение) 

Программные пакеты для расчета структуры и свойств молекулярных систем в 

газофазном и конденсированном состоянии, включающие большое разнообразие 

методов вычислительной химии, квантовой химии, молекулярного моделирования – 

Gaussian G09W Full Version (лицензия от 22.12.2015 № 15/2174/Б21.21.12.2015) 

Autodesk AutoCad 2016 (GNU General License – лицензия на свободное 

программное обеспечение) 

Аскон Компас 3D v14 (лицензионное соглашение АГ-13-01791 от 08.08.2014) 

Образовательный процесс обеспечен свободно распространяемыми 

программными продуктами, а также необходимым количеством комплектов 

лицензионного программного обеспечения. 

В связи с использованием электронных изданий филиал обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целом, материально-техническое обеспечение по ОП направления подготовки 

«Менеджмент» профиль «Маркетинг» соответствует требованиям ФГОС ВО и 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей санитарно-техническим нормам и противопожарным 

правилам. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников направления подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного 

заведения взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным опытом, 

и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций). 

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Формированию общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников способствуют учебно-воспитательные программы, и, существующая в 

вузе, система кураторства. 

Направлениями воспитательной работы в филиале являются: 

1. Профессионально-трудовое 

2. Гражданско-правовое 

3. Нравственно-патриотическое 

4. Культурно-эстетическое 

5. Эколого-оздоровительное 

К числу приоритетных задач всего преподавательского состава по воспитанию 

всесторонне развитых, социально – адаптированных, высококультурных специалистов 

относятся следующие задачи: 

- организация воспитательной работы со студентами филиала в учебное и 

внеучебное время; 

- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни, утверждение 

системы ценностей, основанной на патриотизме, гражданственности, идеалах 

социальной справедливости и гуманизма; 

- сохранение и преумножение корпоративной культуры филиала, пропаганда 

его истории, символики, престижности получения образования; 

- формирование у студентов необходимых современному специалисту 

личностных качеств, деловых и коммуникативно-поведенческих характеристик 

(способность к творческо-инновационному характеру деятельности, креативность, 

коммуникабельность, солидарность, мобильность, высокий уровень гуманитарной и 

правовой культуры, толерантность, лидерский потенциал); 

- повышение привлекательности в студенческой среде здорового образа жизни, 

ценностей семьи; 

- содействие становлению системы студенческого самоуправления, оказание 

организационно-методической помощи действующим в филиале общественным 

студенческим и молодежным организациям; 

- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

учебной деятельности, психологической и правовой готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 
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Одним из главных условий по решению данных задач является наличие 

творческих объединений (клубы, кружки, секции, студии) различной направленности, в 

число которых входят: КВН и т.д. 

Гражданско-патриотическое воспитание: Основной задачей является реализация 

проектов и программ, направленных на укрепление гражданского и патриотического 

сознания студентов. 

Направления работы: 

 пропаганда гражданских и патриотических ценностей в студенческой среде, 

 организация мероприятий и реализация проектов гражданско-патриотической 

направленности, 

 содействие развитию в университете студенческих гражданских институтов 

(студенческое самоуправление, общественные организации студентов и др.). 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры филиала.  

Студенческое самоуправление реализуют: Студенческий Совет. Студенческий 

совет – это главный центр студенческого самоуправления вуза. 

Студенческий совет даёт возможность студенту развивать лидерские качества 

будущего управленца, способного принимать обдуманные решения и быть смелым и 

ответственным. 

Участие в студенческом самоуправлении даёт широкие возможности для 

реализации личностного потенциала студентов. Студенческое самоуправление - это 

осознание тех возможностей, которые позволяют нам двигаться вперёд, ставить перед 

собой цели и находить пути их достижения. 

Проводятся крупномасштабные спортивные праздники с хорошим призовым 

фондом. Администрация оказывает поддержку всем спортивным командам, 

представляющих университет на соревнованиях различного уровня.  

В филиале в рамках сертифицированной системы менеджмента качества 

проводится ежегодный  мониторинг удовлетворенности основных групп потребителей 

образовательных услуг (студентов, работодателей).  

Таким образом, воспитательная работа носит системный характер, имеет 

всеобъемлющий охват, понятные формы по направлениям деятельности и прозрачную 

структуру управления.  
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП направления подготовки «Менеджмент», профиль 

подготовки «Маркетинг» 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации направления подготовки 

«Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно этому, система 

оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и 

периодичность ее проведения указываются в соответствующих нормативных 

документах.  

Студенты, обучающиеся по образовательной программе «Менеджмент» 

профиль «Маркетинг», при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. 

В рамках направления «Менеджмент» профиль «Маркетинг» выработаны 

механизмы обеспечения для максимального приближения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для 

этого виды и состав оценочных средств регулярно пересматриваются с привлечением в 

качестве внешних экспертов представители работодателей, специалистов-практики, 

преподавателей, читающих смежные дисциплины в рамках формирования одной 

компетенции и т.п. 

При оценке результатов деятельности студентов используется рейтинговая 

система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного 

контроля. Максимальное и минимальное количество баллов, а также перевод баллов в 

традиционную оценку осуществляется в соответствии с Положением П-1.08-20.00-

09.2017 о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов и обеспечения 

качества учебного процесса» (Утверждено Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» от 

04.09.2017, протокол №7). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

используется фонд оценочных средств, включающих в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонды оценочных средств фиксируются в каждой рабочей программе 

дисциплины. 

В составе данных фондов присутствуют контрольные вопросы, упражнения и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; описания конкретных ситуаций; сценарии деловых 

игр; задания на индивидуальную и командную разработку проектов или критический 

анализ и оценку существующих проектов; примерную тематику курсовых 
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работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

уровень сформированности компетенций обучающихся. 

Разработка фонда оценочных средств основана на двух принципиальных 

моментах: 

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОП, должны быть 

разработаны для проверки качества формирования компетенций. 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий 

являются действенным средством не только оценки, но и обучения. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности 

выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств   предусматриваются оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск 

решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний 

и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Оценочные средства учитывают профильную специфику обучения и включают в 

себя большой блок элементов, стимулирующих и оценивающих не только 

индивидуальные, но и командные способности и навыки. Т.е. помимо индивидуальных 

оценок используются групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ 

друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных работ; 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Для обеспечения постоянного улучшения системы оценки качества освоения 

обучающимися учебного материала, закрепления и развития компетенций, знаний, 

умений и навыков, фонд оценочных средств ежегодно обновляется. Обучающимся, 

представителям работодателей предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Текущий контроль знаний студентов вуза представляет собой: 

-  устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- решение кейсов; 

- участие в деловых и ролевых играх; 

-  проверку выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-  проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

-  проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме); 

- другие виды текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями по 

согласованию с кафедрами. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Данный 

контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых 

случаях – даже формирование определенных компетенций. 

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет или экзамен. 
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7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников направления 

подготовки «Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636) государственная итоговая 

аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме  выполнения и 

защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация должна подтверждать освоенность 

компетенций бакалавра в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Менеджмент», определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, способствующих его конкурентоспособности на рынке труда и позволяющих 

продолжить образование в магистратуре. 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как комплексная 

самостоятельная работа студента, главные задачи и содержание которой - всесторонний 

анализ, научные исследования или разработка по одному из вопросов теоретического 

или практического характера, соответствующих профилю. ВКР представляет собой 

законченное самостоятельное исследование студента, выполненное на творческой 

основе с использованием междисциплинарных знаний, полученных в ходе обучения в 

вузе.  

Государственная итоговая аттестация подразумевает контроль 

сформированности всех компетенций, предусмотренным ФГОС ВО: 

общекультурные компетенции: 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-8 Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

http://ivo.garant.ru/#/document/71145690/entry/0
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ОПК-3 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-4 Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

ОПК-5 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-6 Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

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. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1 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-2 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-3 Владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4 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-5 Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

ПК-6 Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 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-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

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 

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

конкурентной среды отрасли; 

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; 

ПК-11 Владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

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); 

ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

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; 

ПК-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 Способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 Владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 Владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 Владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

Требования к выпускной квалификационной работе изложены в Положении о 

выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста, магистра в системе 

многоуровневого образования ФГБОУ ВО «КНИТУ», утвержденного Ученым Советом 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», протокол №2 от 01 апреля 2019 года, и рабочей программе 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 По итогам защиты ВКР выставляется оценка по 5-бальной шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» или отсутствие сформированности 

компетенций 

Выставляется если не сформирована хотя бы одна из предусмотренных 

компетенций на пороговом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» или  низкой уровень освоения компетенций 

Выставляется если две третьих компетенций сформировано на пороговом 

уровне. 

Оценка «хорошо»  или повышенный уровень освоения компетенций 

Выставляется если две третьих компетенций сформировано на достаточном  

уровне. 

Оценка «отлично» или высокий уровень освоения компетенций 
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Оценка «отлично» может быть выставлена при подтверждении 100% наличия 

сформированной компетенции у обучаемого, выполнены требования к получению 

оценки «хорошо» и освоены на повышенном уровне не менее 50% 

общепрофессиональных компетенций. 

Оценка уровня сформированности компетенций определяется Государственной 

экзаменационной комиссией с учетом оценок, выставленных научным руководителем в 

отзыве на выпускную квалификационную работу и листе оценки компетенций, а так же 

экрана успеваемости студента, в процессе обучения.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель и не 

менее 4 членов. Члены государственной экзаменационной комиссии являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые 

относятся к профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных 

организаций) и (или) к научным работникам данной организации (иных организаций) и 

имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии, составляет не менее 50 процентов. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из 

числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания 

комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссий.  

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает 

правом решающего голоса.  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания.  

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных 

обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения членов 

государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 

аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося.  

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем.  

Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии также 

подписывается секретарем государственной экзаменационной комиссии.  

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с оценкой 

«отлично» не менее чем по 75 % всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а 



38 
 

по остальным дисциплинам, вносимым в это приложение, с оценкой не ниже 

«хорошо», и прошедшему все виды государственной итоговой аттестации только с 

отличными оценками. Лицам, завершившим освоение основной профессиональной 

образовательной программы и не подтвердившим соответствие подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных 

испытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки направления подготовки «Менеджмент», 

профиль подготовки «Маркетинг» 

 

Положение П-1.08-20.00-09.2017 о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов и обеспечения качества учебного процесса, утвержденного Ученым Советом 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №7 от 04.09.2017г.). 

Положение П-1.01-04.02-04.2019 о выпускных квалификационных работах 

бакалавра, специалиста, магистра в системе многоуровневого образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №2 от 

01.04.2019г.). 

Положение П-1.01-10.01-04.2019 о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Ученым 

Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №3 от 29.04.2019г.). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования ФГБОУ ВО 

«КНИТУ», утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №6 от 

01.07.2019г.). 

Положение П-1.08-17.00-09.2017 о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (протокол №7 от 04.09.2017г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ   
















