
 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени 

 Серго Орджоникидзе» 

(МГРИ-РГГРУ) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе: 

________________В.В. Куликов 

«___»_____________2018  г. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Профиль подготовки: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Квалификация выпускника: БАКАЛАВР (ПРИКЛАДНОЙ) 

 

Нормативный срок обучения: 4 ГОДА 

 

Форма обучения: ОЧНАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 г. 



 2 

Наименование  Стр. 

1.Общие положения  4 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

(уровень бакалавриата), направленность   программы 

«Производственный менеджмент» 

4 

1.2.Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

по  направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень  

бакалавриата) 

6 

2.Характеристика направления подготовки  6 

2.1.Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

6 

2.2.Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

10 

3.Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата  

10 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускника  10 

3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника  11 

3.3.Виды профессиональной деятельности выпускника  11 

3.4.Задачи профессиональной деятельности выпускника 11 

4.Требования к результатам освоения ОПОП ВО 12 

4.1.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы (карты компетенций)  

12 

4.2.Матрица соответствия планируемых программных результатов 

обучения по ОПОП ВО 

14 

4.3.Матрица соответствия требуемых компетенций по блокам ОПОП 

ВО  

42 

5.Требования к структуре ОПОП ВО 45 

6.Требования к условиям реализации программы бакалавриата 55 

6.1.Общесистемные требования к реализации программы прикладного 

бакалавриата  

55 

6.2.Требования к кадровым условиям реализации программы 

прикладного бакалавриата 

57 

6.3.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы прикладного бакалавриата 

57 

6.4.Требования к финансовому обеспечению программы прикладного 

бакалавриата 

59 

6.5.Особенности организации образовательного процесса по 

программам прикладного бакалавриата для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

59 

6.6.  Характеристика социо-культурной среды 60 

7.Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

63 



 3 

8.Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в 

целом и составляющих ее документов  

70 

Приложения: рекомендуемые структуры основных программных 

документов входящих в состав ОПОП ВО 

 

Приложение 1. Учебный план бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Приложение 2. Учебный календарный график бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

Приложение 3. Карты компетенций  

Приложение 4. Матрица соответствия планируемых программных 

(обобщенных) результатов обучения по ОПОП ВО бакалавриата 

общекультурным, общепрофессиональным и профессиональным 

компетенциям выпускника 

 

Приложение 5.  Матрица соответствия требуемых компетенций по 

блокам ОПОП ВО 

 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин  

Приложение 7. Программы практик    

Приложение 8. Программа государственной итоговой аттестации  

Приложение 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО  

 

Приложение 10. Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

ОПОП ВО  

 

Приложение 11. Основные материально-технические условия 

 для реализации образовательного процесса по ОПОП ВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональной образовательная программа 

высшего образования,  реализуемая  образовательной организацией по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (уровень бакалавриата), 

направленность   программы «Производственный менеджмент»  
 

  Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования ( уровень бакалавриата) (далее – ОПОП ВО), реализуемая   

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российский государственный геологоразведочный 

университет» имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ)  (далее – МГРИ или 

Университет) по направлению подготовки  38.03.02  – Менеджмент (уровень 

бакалавриата), направленность программы  «Производственный 

менеджмент»,  разработана с учетом требований внешней среды и  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований: 

 - Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. 2017-2018 года); 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 г. (зарегистрирован Минюстом 

Российской Федерации от 9.02.2016г. № 41028); 

- приказами о внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень баклавриата): № 444 от 20.04.2016 

(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 23.05.2016 № 42205); 

№ 653 от 13.07.2017 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 

07.08.2017 № 47703); 

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата\. Программам специалитета, программам 

бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 

47415); 

 - приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

- приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательнысм программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования  и науки 
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Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» (зарегистрирован 

Минюстом России 02.03.2016, регистрационный № 41296); 

- рынка труда.    

- локальными нормативными актами образовательной организации 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата и программ бакалавриата, в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе 

(МГРИ)», одобренным на заседании Ученого совета, утвержденным 

приказом ректора В.А. Косьяновым.   

  Программа бакалавриата регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы  

дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной 

аттестации (далее-ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся и их конкурентоспособность, а также   

календарный учебный график и другие методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

При реализации программы бакалавриата образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 Наиболее целесообразно использование бакалавров данного 

направления на предприятиях, деятельность которых связана с 

горнодобывающей деятельностью и геологоразведкой. 

Социальная значимость ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), состоит в развитии 

инновационного человеческого капитала на основе тесной интеграции 

образовательного, научного, воспитательного и профориентационного 

процессов во благо граждан и общества и для процветания Российской 

Федерации. 
        

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  по  

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень  бакалавриата)  

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. 2017-2018 года); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 7 от 12.01.2016 г. (зарегистрирован Минюстом 

Российской Федерации от 9.02.2016г. № 41028); 



 6 

- приказы о внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень баклавриата): № 444 от 20.04.2016 

(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 23.05.2016 № 42205); 

№ 653 от 13.07.2017 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 

07.08.2017 № 47703); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата. Программам специалитета, программам бакалавриата, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 47415); 

 - приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

- приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательнысм программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636» (зарегистрирован Минюстом России 

02.03.2016, регистрационный № 41296); 

 -Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе» (МГРИ) и  другими нормативны акты 

Университета; 

- локальные нормативные акты образовательной организации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата и программ бакалавриата, в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе 

(МГРИ)», одобренные на заседании Ученого совета и утвержденные 

приказом ректора В.А. Косьяновым.   

 

                                2. Характеристика направления подготовки  
 

2.1. Общая характеристика   основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования   по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

2.1.1. Миссия, цели,  задачи и социальная роль  ОПОП ВО 

ОПОП ВО  по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата)   по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент имеет 

своей целью методическое обеспечение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у обучающихся 
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личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных  и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по   направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), в частности способности к 

интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой 

мотивации к профессиональной деятельности, а так же  в обеспечении 

готовности ее выпускников активно участвовать в процессах модернизации 

современной российской системы управления.  В условиях высокой 

конкуренции от руководителей организаций требуется применение новых 

знаний и использование компетенций, связанных с коммерциализацией, 

обеспечением инновационного развития, внедрением современных 

технологий управления организациями.   

Основная профессиональная образовательная программа  направлена на 

формирование эффективной, качественной, современной образовательной 

системы в области менеджмента, призвана обеспечить 

конкурентоспособность образовательной организации на рынке услуг в 

образовательной, научной и инновационной деятельности. 

        Миссией основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  в соответствии с рекомендациями Министерства науки 

и высшего образования и Российской Федерации и требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02. Менеджмент (уровень - бакалавриата) 

является обеспечение потребностей органов государственной власти и 

субъектов реального сектора экономики в высококлассных кадрах в области 

управления, способных осуществлять управление организациями в 

соответствии с современными международными требованиями, с 

привлечением представителей работодателей, специалистов в области 

производственного и финансового менеджмента, профессорско-

преподавательского состава Университета.   

   

       Целями  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования   является формирование комплекса теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для построения эффективной 

 системы менеджмента, которая направлена на обеспечение 

функционирования предприятий различных видов деятельности и 

организационно-правовых форм в части, зависящей от рациональной 

организации управленческой деятельности во всех сферах бизнеса в 

соответствии с современными международными требованиями. 

 

В области обучения общей целью ОПОП ВО является: 

  -  подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,  

математических и естественнонаучных знаний; 
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 - обладание универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

  - развитие у обучающихся личностных качеств, способствующих 

добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей;   

-  развитие целостного представления об образовании, как особой области; 

 - обладание научно-гуманистическим мировоззрением, познанием основных 

закономерностей развития природы и общества; 

- овладением системой знаний и представлений о человеке как существе 

духовном,  а именно личности и индивидуальности; 

- знанием истории и современных тенденций развития мировой 

управленческой науки; 

 - знанием концептуальных, человеческих и технических навыков 

управления; 

- умением реализовывать на практике профессиональные качества 

менеджеров, связанных с принятием эффективных и конкурентоспособных 

решений. 

 

  В области воспитания общей целью ОПОП ВО является: 

- обладать этическими нормами; 

- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения 

личности; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических 

феноменах группы и общества, путях социализации личности; 

- осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

- понимать и осознавать экономическую, юридическую, моральную и 

дискреционную ответственности, формирующие корпоративную социальную 

ответственность; 

- уметь работать во всех видах команд, включая самоуправляемые, 

виртуальные и глобальные. 

 

  При реализации развивающих подцелей,  обучающийся  должен: 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть 

различными способами познания и освоения окружающего мира; 

- понимать роль науки и практики в развитии общества и использовать их 

диалектическое единство; 

- обладать способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к пересмотру собственных позиций, выбору новых 

форм и методов работы; 

- владеть  умениями, необходимыми для самоанализа, развития своих 

творческих способностей и повышения квалификации. 
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Задачи ОПОП ВО: 

- реализация компетентностно-ориентированного подхода в базовой 

части и вариативной части ОПОП ВО посредством структурно-логической 

взаимосвязи содержания учебных  дисциплин (модулей), практик; 

- применение оценочных средств при проведении текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации. 

  Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности. 

         Блок 2 «Практики»,  который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

         Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений   

Российской Федерации*. 
  

      Социальная роль ОПОП ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), также, как и основная миссия Университета 

заключается в обеспечении расширенного воспроизводства 

интеллектуальных ресурсов для минерально-сырьевого комплекса, как 

важнейшего фактора устойчивого развития Российской Федерации, и 

удовлетворение народного хозяйства страны в высококвалифицированных 

кадрах в области менеджмента.  

 

 Основной социальной задачей подготовки  бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

является: 

- формирование личности, способной на основе полученных знаний, 

умений, владений в области менеджмента, а также на основе 

сформированных в процессе освоения ОПОП ВО общекультурных, 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, к 

самостоятельной практической деятельности в области управления 

предприятиями и организациями МСК;  

-воспитание и образование полноценного профессионала, т.е. человека, 

вписанного в социум и саморазвивающегося, который способен осознать 

ценности человеческой культуры и последствия принимаемых решений; 

-формирование у   обучающихся в процессе обучения гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации 

http://ivo.garant.ru/#/document/70977506/entry/11
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и демократии, накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества.   

      Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной, очно-

заочной формах обучения. Объем программы бакалавриата составляет 240 

зачетных единиц  (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий,  и  включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы. 

        Срок получения образования по программе бакалавриата: в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

технологий составляет 4 года; объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; в очно-

заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год  

по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

     при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

        Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному плану определяются 

организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

      При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

      При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

      Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы. 

      Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное 

не определено локальным нормативным актом организации. 
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2.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 

        Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по 

программам  бакалавриата проводится по результатам вступительных 

испытаний, форма которых определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА      ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА   

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

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, а также структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, 

установленными настоящим пунктом, организация формирует программу 

бакалавриата, ориентированную на практико-ориентированный, прикладной 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 
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программа прикладного бакалавриата). 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

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; 

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. 



 13 

 

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

 

  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы (карты компетенций) 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, опыт и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

 

        В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

4.1 Выпускник,  освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);   

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

  

4.2.Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

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

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 

4.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать  профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 
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оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 
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умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

 

 При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

 

 При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

 При разработке программы бакалавриата требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

4.2 Матрица соответствия планируемых программных результатов 

обучения по ОПОП ВО 

 

В соответствии с п.5 ФГОС ВО,  в  результате освоения данной 

программы 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),  у обучающегося 

формируются общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные  компетенции,  приведенные  в таблице 1. 
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                                                                                          Таблица 1  
 

Коды 

компетен

ций 

Название 

компетенции 

Допороговый 

уровень 

сформированности 

компетенции 

Краткое содержание/определение. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня 

сформированности компетенции у 

выпускника образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 

 ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Допороговый 

уровень:  

Знать: законы 

формальной логики; 

источники получения 

информации;  

Уметь: приобретать 

новые знания, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в 

них главное и 

необходимое; уметь 

осознанно 

воспринимать 

информацию; 

самостоятельно 

искать, извлекать, 

систематизировать, 

анализировать и 

отбирать 

необходимую для 

решения учебных 

задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и 

передавать ее; 

критически 

переосмысливать 

накопленную 

информацию, 

вырабатывать 

собственное мнение, 

преобразовывать 

информацию в 

знание, применять 

Пороговый 

уровень:  

Знать: логику и 

методологию 

научного познания; 

методы научного 

анализа и синтеза; 

Уметь: 

использовать 

методологию 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать и 

проводить научные 

исследования, 

связанные с 

разработкой 

проектов и 

программ, 

проводить работы 

по стандартизации 

технических 

средств, систем, 

процессов, 

оборудования и 

материалов. 

Владеть: 

навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированног

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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информацию в 

решении вопросов, 

помогающих 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

составлять устные и 

письменные тексты 

научного стиля 

(конспекты, 

аннотации, рефераты, 

доклады, курсовые 

работы и т.п.) с 

использованием 

различных приемов 

переработки текста; 

на основе собранной 

информации 

выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-

следственные связи, 

определять цели, 

выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и 

идеи, извлекать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников. 

Владеть: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу в целях 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; применять 

информацию в 

решении вопросов, 

помогающих 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии; 

вскрывать причинно-

следственные связи, 

определять цели по 

решаемой проблеме. 

о изложения 

собственной точки 

зрения. 
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ОК-2 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Допороговый 

уровень: 

Знать: источники 

получения 

информации; 

сущность и    

назначение    

различных    методов    

принятия 

управленческих     

решений;     методы     

анализа внутренней    

и    внешней    среды    

организации; 

различные виды 

ответственности 

руководителя за 

принимаемые         

управленческие         

решения; 

математические     

модели,     

используемые     при 

выработке решений. 

Уметь: проводить 

анализ внутренней и 

внешней среды 

организации; 

использовать 

изученные методы 

принятия    

организационных    и    

управленческих 

решений       в       

соответствующей       

ситуации; 

ориентироваться   в   

системе   

законодательства   и 

нормативно-

правовых   актов,    

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности; решать      

типовые      

математические      

задачи, используемые    

Знать 

нормативную 

базу и 

методологию 

принятия 

организационных 

и управленческих 

решений 

производственны

х задач, нести 

ответственность 

за принятые 

организационно-

управленческие 

решения. 
Пороговый 

уровень: 

Знать: социально-

психологические 

основы 

управленческой 

деятельности, 

должностные 

инструкции 

руководителя 

научного или 

производственного 

коллектива.  

Уметь: находить 

организационно-

управленческие и 

технико-

технологические 

решения в 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность, 

принимать 

организационно-

управленческие 

решения при 

выполнении 

научных 

исследований и 

нести за них 

ответственность; 

анализировать и 

обобщать 

результаты 

исследований. 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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при    принятии    

управленческих 

решений;    

определять    

рациональные    

способы привлечения 

подчиненных к 

выработке решений; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

экономическим, 

социальным, 

политическим, 

культурным 

условиям 

меняющейся среды. 

Владеть: навыками 

анализа ситуации в 

условиях динамизма 

внешней среды; 

методами 

определения причин  

возникновения  

проблем   в   

организации; 

методами          

разработки       

организационно-

управленческих   

решений;   способами   

разработки 

альтернатив 

решений; 

инструментарием 

различных способов  

оценок  вариантов  

решений;  методами 

реализации   

управленческих  

решений;   навыками 

работой    с    

нормативной    базой    

документов, 

регламентирующих 

деятельность  

руководителя  и 

организации;     

навыками    оценки    

последствий 

принимаемых 

решений 

Владеть: основами 

управления 

предприятием 

минерально-

сырьевого 

комплекса и 

применять их в 

профессиональной 

среде. 
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ОК-3 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации 

использованию 

творческого 

потенциала 

Допороговый 

уровень: 

Знать: историю 

зарубежной и 

отечественной науки 

и своей дисциплины 

по профилю, 

основные вопросы 

философии науки и 

технического знания, 

особенности 

современной 

техногенной 

цивилизации. 

Уметь:- на научной 

основе 

организовывать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

свой деятельности, 

владеть навыками 

самостоятельной 

работы в сфере 

проведения научных 

исследований; 

- использовать 

методологию 

научных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; - 

организовывать и 

проводить научные 

исследования, 

связанные с 

разработкой проектов 

и программ, 

проводить работы по 

стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов. 

Владеть: навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

Пороговый 

уровень: 

Знать:  историю 

менеджмента, 

основные вопросы 

философию 

экономики, 

особенности 

современной 

техногенной 

цивилизации;  

формы и методы 

научного познания, 

соотношение 

естественных, 

социально-

гуманитарных и 

технических наук, 

эпистемологическо

е содержание 

компьютерной 

революции, 

социальную оценку 

техники как 

прикладной 

философии 

техники. 

Уметь:  на 

научной основе 

организовывать 

свой труд, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты свой 

деятельности, 

владеть навыками 

самостоятельной 

работы в сфере 

исследований 

менеджмента, 

применять 

философию и 

современные 

общенаучные 

подходы к 

решению научных, 

мировоззренческих 

и практических 

задач; 

использовать 

методологию 

научных 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения 

исследований в 

профессиональной 

деятельности;  

организовывать и 

проводить 

исследования, 

связанные с 

разработкой 

проектов и 

программ. 

Владеть: 

философскими 

подходами к 

проблемам 

технического 

прогресса, его 

плюсам и минусам, 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности; 

навыками 

восприятия и 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики, 

навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированног

о изложения 

собственной точки 

зрения; 

способностью и 

готовностью к 

диалогу и 

восприятию 

альтернатив, 

участию в 

дискуссиях по 

проблемам 

общенаучного и 

мировоззренческог

о характера. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

Допороговый 

уровень: 

Знать: современные 

Cпособность и 

готовность 

выпускника к 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    
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письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

тенденции развития 

языка; цели и задачи 

процесса речевой 

коммуникации; 

функциональные 

стили  (научные, 

официально-деловой, 

публицистический, 

художественный,  

разговорно-бытовой); 

нормы литературного 

языка в устной и 

письменной формах 

(орфоэпические, 

орфографические, 

пунктуационные, 

морфологические, 

синтаксис, нормы 

стилистические);        
основную лексику 

нейтрального 

научного стиля, а 

также терминологию, 

используемую в 

литературе по 

специальности (на 

иностранных 

языках);        базовую 

грамматику и 

основные 

грамматические 

категории, 

употребляемые в 

общенаучной и 

профессиональной 

устной и письменной 

речи;      

основы ведения 

деловой переписки. 

Уметь: отбирать 

языковые средства; 

использовать 

характерные для 

конкретной ситуации 

лексические, 

синтаксические, 

стилевые единицы и 

их особые функции в 

языке; понимать 

устную 

(монологическую и 

диалогическую речь) 

речевому общению 

в 

профессиональной 

(учебно-

профессиональной) 

и официально-

деловой сферах с 

соблюдением всех 

норм речевой 

коммуникации: 

излагать устно и 

письменно 

результаты своей 

учебной и 

исследовательской 

работы; 

представлять себя, 

свой 

образовательная 

организация, 

регион, страну; 

заполнять анкеты, 

составлять 

заявления, резюме, 

письма и другие 

тексты 

официально-

делового стиля ; 

иметь навыки 

межличностной и 

групповой 

коммуникации, 

публичных 

выступлений, 

уметь задавать 

вопросы, корректно 

вести диалог, 

участвовать в 

дискуссии. 

Пороговый 

уровень:  

Знать: состояние 

современного 

русского языка, 

основные законы и 

особенности его 

функционирования, 

закономерности его 

развития, 

актуальные 

проблемы 

языковой культуры 

Уметь:   

Владеть:   
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на общенаучные и 

профессиональные 

темы, связанные со 

специальностью; 

участвовать в 

обсуждении тем 

профессиональной 

направленности 

(задавать вопросы и 

отвечать на них); 

  читать со словарем 

и понимать текст по 

специальности;        

читать без словаря и 

понимать текст по 

специальности. 

Владеть: навыками 

отбора и организации 

языковых средств во 

всех 

функциональных 

стилях; навыками 

точного, логичного, 

однозначного 

выражения мысли;  

навыками публичной 

речи (сообщения, 

доклады, участие в 

диспутах, 

конференциях);        

навыками перевода 

литературы по 

специальности;        

приемами 

аннотирования и 

реферирования 

литературы по 

профилю ;      

навыками письма для 

ведения деловой 

(профессиональной) 

переписки. 
 

общества в 

процессе речевой 

деятельности; виды 

речевого общения,; 

основные 

литературные 

нормы и их 

особенности, 

общие требования, 

предъявляемые к 

текстам различных 

стилей и жанров; 

приемы 

компрессии текста; 

особенности 

научного стиля, 

правила 

построения 

научных текстов и 

их языкового 

оформления; 

особенности 

официально-

делового стиля, 

правила 

построения устных 

и письменных 

деловых текстов и 

их языкового 

оформления; 

особенности 

публицистического 

стиля, правила 

построения 

публицистических 

текстов и их 

языкового 

оформления; 

лингвистические и 

психолингвистичес

кие основы 

публичного 

выступления; 

особенности 

устной и 

письменной 

научно-

технической 

коммуникации; 

этико-речевые 

нормы и правила 

речевого этикета; 
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Уметь: устно и 

письменно излагать 

результаты своей 

учебной и 

исследовательской 

работы; выбирать 

языковые средства, 

уместные для 

конкретной 

коммуникативной 

ситуации; строить 

высказывания с 

учетом 

литературных норм 

и коммуникативной 

ситуации; 

самостоятельно 

собирать и 

систематизировать 

разнообразную 

информацию из 

многочисленных 

источников 

составлять устные и 

письменные тексты 

научного и 

официально-

делового стиля; 

готовить устные 

публичные 

высказывания и 

анализировать 

прослушанные 

публичные 

выступления; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

устно и письменно 

излагать результаты 

своей учебной и 

исследовательской 

работы,  

представлять себя, 

свой вуз вести 

диалог, дискуссию, 

спор; 

Владеть: владеть 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, навыками 
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организации речи с 

учетом языковых,  

коммуникативно-

речевых и этико-

речевых норм; 

навыками 

употребления 

функционально 

дифференцированн

ых языковых 

средств в 

соответствии с 

конкретными 

коммуникативным

и целями, задачами 

и условиями; 

навыками 

подготовки устных 

и письменных 

высказываний / 

текстов научного и 

официально-

делового стилей; 

методикой 

подготовки и 

анализа 

публичного 

выступления, 

навыками 

публичного 

выступления. 

ОПК-2 Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Допороговый 

уровень: 

Знать: основы 

закономерностей и 

принципов 

общественного 

развития, ценности 

российской и 

мировой культуры,  

как основы 

поступательного 

развития 

современного 

общества, процессы 

формирования в 

обществе 

толерантного 

восприятия 

действительности с 

учетом этнических, 

социальных, 

Знание 

выпускниками 

универсальных 

общечеловеческих 

ценностей, 

сохранение 

духовного опыта 

человечества, 

диалог между 

различными 

культурами и 

народами, 

уважение к 

человеческой 

жизни, осознание 

ее 

неприкосновенност

и, знание 

выпускником основ 

науки и 

общественной 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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конфессиональных, 

культурных различий 

в обществе. 

Уметь: 

аргументировано 

излагать собственное 

мнение по вопросам 

мировой культуры, 

вопросам 

социального, 

профессионального 

развития коллектива 

предприятия на 

основе толерантного 

восприятия 

индивидуальных 

особенностей 

каждого члена 

коллектива. 

Владеть: методами 

анализа деловой 

среды, методами 

разработки и 

реализации проектов 

развития 

предприятия  с 

учетом его миссии, 

имиджа, 

особенностей его 

организационной 

культуры 

практики 

управления 

деловыми 

процессами на 

предприятии  на 

основе 

толерантного 

восприятия 

индивидуальных 

особенностей 

каждого члена 

коллектива  с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий. 

 

Пороговый 

уровень:  

Знать: 

универсальные 

общечеловеческие 

ценности, подходы 

к сохранению 

духовного опыта 

человечества, 

особенности 

диалога  между 

представителями 

различных культур 

и народов, 

уважение к 

человеческой 

жизни, осознание 

ее 

неприкосновенност

и, знание основ 

науки и 

общественной 

практики 

управления 

деловыми 

процессами на 

предприятии  на 

основе 

толерантного 

восприятия 

индивидуальных 

особенностей 

каждого члена 
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коллектива  с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных, 

культурных 

различий. 

Уметь: 

анализировать 

деловую среду 

предприятия для 

разработки 

проектов его 

развития на основе 

эффективного 

использования 

потенциала и 

индивидуальных 

особенностей 

каждого члена 

коллектива. 

Владеть: 

технологиями 

успешной 

реализации 

проектов развития 

предприятия с 

учетом  

социальных, 

культурных 

особенностей 

коллектива и его 

членов. 
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ОПК-3 Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Допороговый 

уровень:  

Знать:  уровень 

состояния 

перспективы 

развития 

основополагающих 

факторов и 

принципов 

экономической 

политики в стране и 

отрасли; проблемы 

геологии на основе 

интеграции 

фундаментальных 

разделов геологии, 

геохимии и 

специализированных 

геологических 

знаний; основы 

налогового 

законодательства РФ;  

Уметь:  

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения между 

людьми в учебном, 

деловом и 

межличностном 

отношении; 

аргументировано  

сравнивать, 

сопоставлять и 

конкретизировать 

собственное и чужое 

мнение; 

аргументировано 

излагать собственные 

мнения по вопросам 

экономики и 

управление 

предприятия. 

Владеть: знаниями 

основных законов 

развития экономики 

и управления и их 

проявлением в 

избранной сфере 

исследования;  

способен критически 

анализировать 

Пороговый 

уровень: 

Знать: проявление 

экономических 

законов в 

избранной отрасли 

исследования, 

видеть недостатки, 

закономерности и 

взаимозависимость 

отдельных 

экономических 

законов на 

результирующие 

характеристики 

экономической 

ситуации на 

предприятии и 

отрасли в целом; 

требования ГОСТ к 

составлению 

научно-

исследовательских 

отчетов, научно-

технических 

обзоров, докладов 

на конференции и 

статей в 

отечественные и 

зарубежные 

журналы; 

особенности 

эксплуатации 

компьютерного 

информационного 

обеспечения. 

Уметь: определить 

наиболее 

чувствительные 

сферы, влияющие 

на экономику; 

рассчитать степень 

этого влияния, 

определить 

уровень влияния 

отдельных 

факторов на 

результирующие 

показатели; 

толковать и 

применять законы 

и иные 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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результаты своей 

профессиональной 

деятельности, 

критически 

анализировать, 

представлять, 

защищать, обсуждать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

недропользования; 

применять методы 

рационального 

недропользования. 

Владеть: 

навыками 

аналитического 

исследования 

экономических 

ситуаций, 

методами 

обработки 

исходных данных, 

имением получать 

и использовать для 

получения 

надежных выводов 

экономическую 

информацию, 

навыками деловой 

обработки 

материалов  и 

умением делать 

собственные 

выводы и 

предложения по 

избранной теме 

исследования. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Допороговый 

уровень: 

Основные понятия, 

категории и 

инструменты систем 

управления 

организациями, 

подразделениями и 

группами 

сотрудников.   

Знать:  

основные теории 

менеджмента, 

методологию 

постановки целей и 

формулирования 

задач 

управленческого 

решения; 

Виды 

управленческих 

решений и методы 

их принятия при 

управлении  
организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями. 

Пороговый 

уровень: 

Знать:  

состав и 

содержание 

принципов 

управления;  

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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 основные виды и 

процедуры 

внутриорганизационн

ого контроля, основы 

теории и практики 

разработки 

управленческих 

решений в рамках 

организаций их 

эффективной 

реализации; 

типы 

организационных 

структур, их 

основные параметры 

и принципы их 

проектирования. 

Уметь:  
осуществлять 

полученные 

практические навыки 

разработки и 

принятия 

управленческих 

решений;  определять 

направление 

развития,  цели и 

задачи развития 

организации в 

соответствии с 

экономической 

ситуацией и 

запросами; 

практически 

использовать 

приобретенные 

знания для решения 

задач принятия, 

тактических и 

оперативных 

управленческих 

решений в управлении 

операционной 

деятельностью 

организаций, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников. 

Владеть: 

владеть методами 

принятия 

стратегических, 

структуру и 

последовательност

ь процесса решения 

управленческих 

задач; 

тактические и 

оперативные 

решения в 

управлении 

деятельностью 

организаций, 

подразделениями, 

группами 

сотрудников, 

проектами и 

сетями. 

Уметь:   

применять методы 

современного 

менеджмента при 

решении 

управленческих 

задач; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций 

управления 

организациями; 

выполнять работу 

по анализу 

конкретных 

управленческих 

ситуаций;  

выявлять основные 

факторы, 

влияющие на 

функционирование 

процессами 

управления 

организации. 

Владеть: 

последовательност

ью и структурой 

процесса решения 

управленческих 

задач;  методами 

алгоритма решения 

управленческих 

задач (АРУЗ); 
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тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций 

подразделений, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями; 

навыками деловых 

коммуникаций при 

разработке и 

реализации 

управленческих 

решений при анализе 

основных 

управленческих 

функций 

методами 

стратегического 

анализа факторов 

деловой среды при 

разработке 

сбалансированных 

управленческих 

решений. 

инструментарием 

выработки 

управленческих 

решений;  методом 

рационального 

решения на основе 

аналитического 

процесса; 

основными 

методами и 

концепциями 

управления 

операционной 

деятельностью 

организации 

подразделениями, 

группами 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; методами 

делового общения 

и организации 

деловых 

коммуникаций.. 
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ПК-2 Способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационног

о развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Допороговый 

уровень: 

Знать: 

потенциальные 

условия, последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений, 

ответственность за 

принимаемые 

управленческие 

решения, приемы 

анализа внутренней 

деловой среды 

предприятия при 

разработке вариантов 

сбалансированных 

управленческих 

решений в системе 

долгосрочного 

(стратегического) 

планирования 

предприятия. 

Уметь: учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

направления 

корпоративной 

социальной 

ответственности при 

разработке и 

осуществлении 

стратегического 

проектирования и 

планирования 

организации, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности при 

реализации 

программы 

организационных 

изменений 

современные 

методики реализации 

изменений в 

организации, 

специфику их 

применения на 

практике с целью 

Иметь 

профессиональный 

потенциал для 

проектирования 

корпоративной 

стратегии и 

программ 

организационного 

развития по всем 

основным 

функциям 

предприятия 

Пороговый 

уровень: 

 Знать: типы 

корпоративных 

стратегий и 

программ 

организационного 

развития, 

принципы и 

параметры их 

проектирования.  

Уметь: 
проектировать 

корпоративную 

стратегию и 

программы 

организационного 

развития на основе 

результатов 

анализа внешней и 

внутренней среды 

организации; 

выявлять ее 

ключевые факторы 

и оценивать их 

влияние на 

эффективность 

работы 

организации; 

анализировать 

организационное 

развитие 

предприятия и 

разрабатывать 

предложения по 

его 

совершенствовани

ю.  

Владеть: 

современными 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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преодоления 

локальных 

сопротивлений 

изменениям. 

Владеть: приемами 

разработки стратегии 

по управлению 

организационными 

изменениями и 

человеческими 

ресурсами, 

планированию и 

осуществлению 

мероприятий для их 

реализации, 

 используя 

инструментарий 

стратегического 

менеджмента 

 

технологиями и 

методами 

разработки 

наиболее 

эффективных 

стратегий и 

программ 

организационного 

развития, решений 

в управлении 

производственной 

деятельностью 

организаций 
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ПК-3 Способностью 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Допороговый уровень 

Знать:   

теоретические 

основы финансового 

менеджмента; основы 

коммерческих и 

финансовых 

вычислений; 

методические основы 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

организации; 

формирование 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала; 

Уметь: 

анализировать 

финансовую 

отчётность и 

составлять 

финансовый прогноз 

развития 

организации; 

оценивать 

эффективность 

использования 

различных систем 

учёта и 

распределения;  

Владеть: методами 

анализа финансовой 

отчётности и 

финансового; 

методами 

инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков;  

методами оценки и 

управления рисками; 

методами 

обоснования 

реальных 

инвестиций; 

методами оценки 

капитальных 

финансовых активов; 

стоимостной оценки 

активов, управления 

оборотным 

Пороговый 

уровень: 

Знать современные 

методы управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач 

Знать: управление 

финансами и 

финансы; для 

решения 

стратегических 

задач предприятия; 

для 

проектирования и 

анализа; 

стратегического 

менеджмента  по 

использованию  

основных методов  

управления 

основным и 

оборотным 

капиталом, 

принятия решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуре капитала 

организации. 

Уметь: читать 

баланс, 

анализировать 

формы финансовой 

отчетности, 

составлять  проект 

на 

геологоразведочны

е работы и 

осуществлять 

расчет сметы;  

Владеть: теорией 

движения 

денежных средств;  

бухгалтерской 

отчетностью; 

особенностью 

корпоративных 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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капиталом.  финансов,  

методами 

инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых 

рынков;  методами 

оценки и 

управления 

рисками. 

ПК-4 Способностью 

использовать 

количественные 

и качественные 

методы для 

проведения 

прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Допороговый уровень 

Знать:  расчет 

основных 

показателей, 

характеризующих 

состояние 

производственной и 

финансовой 

деятельности;  их 

взаимосвязь и 

взаимозависимость, 

организационные 

мероприятия, 

позволяющие 

строить 

управленческие 

решения. 

Уметь: 

количественно и 

качественно 

оценивать показатели 

производственно-

хозяйственной 

деятельности, 

использовать их для 

принятия 

управленческих 

решений, 

выстраивать 

экономические 

модели 

Владеть: 

современными 

методами и 

приемами анализа;  

методами сбора и 

обработки 

внутренней 

информационной 

базы;  навыками 

работы по обработке 

результатов анализа;  

методикой  

Зная предпосылки 

реорганизации 

бизнес- 

процессов,  на 

основе технологий 

бизнес- 

планирования, 

прогнозирования, 

управления 

создавать 

многовариантную 

бизнес-модель 

организации 

(предприятия). 

Выстраивать 

основные 

рыночные 

стратегии 

организации на 

базе использования 

экономического 

инструментария 

анализа внешней и 

внутренней среды 

бизнеса 

(организации) 

Пороговый 

уровень: 

Знать: основные 

бизнес-процессы в 

организации и их 

структуру; понятие 

и методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

технологии 

реорганизации 

бизнес- 

процессов; методы 

оценки 

эффективности 

внедрения того или 

иного бизнес-

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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разработки стратегии 

развития 

управленческих 

моделей 

производства. 

процесса. 

Уметь: 
моделировать 

бизнес-процессы; 

 анализировать 

бизнес-модель и 

описывать пути по 

ее реорганизации; 

оптимизировать 

бизнес-процессы;  

анализировать 

существующие 

бизнес-процессы, 

выявлять их 

недостатки;  

использовать 

математический 

язык и 

математическую 

символику при 

построении 

организационно-

управленческих 

моделей. 

Владеть: 

специализированн

ыми 

инструментами для 

описания и оценки 

бизнес-процессов;  

методами и 

стандартами 

моделирования 

бизнес-процессов; 

программными 

средствами для 

моделирования и 

анализа бизнес-

процессов 

ПК-5 Владением 

методами 

экономического и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и рынков 

в глобальной 

среде 

Допороговый 

уровень:  

Знать:  сущность, 

содержание и  задачи 

маркетинга; 

методику 

маркетинговых 

исследований; 

методику SWOD-

анализа и STEP- 

анализа; основы 

поведения 

экономических 

Знание 

методологии  и 

владение 

выпускниками 

методами  и 

инструментарием 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

современной 

глобальной среде 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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агентов и рынков в 

современной 

глобальной среде; 

основы 

международного 

маркетинга;  

методику анализа 

внешней  и 

внутренней среды 

организации;  методы  

оценки 

конкурентных 

преимуществ 

организаций; 

сущность, 

содержание и  задачи 

экономического 

анализа  и  

стратегического 

менеджмента    

предприятия, их  

методы и 

инструментарий.  

 Уметь:  
осуществлять 

экономический и 

маркетинговый 

анализ;   проводить 

исследования 

внешней и 

внутренней среды 

предприятия;  

изучать рынок и его 

конъюнктуру, а 

также  поведение его 

экономических 

агентов;  определять 

основные показатели 

конъюнктуры рынка, 

в т.ч. глобального;  

использовать 

информационные 

технологии для 

решения   

аналитических задач 

на предприятии. 

 Владеть навыками: 

сбора, 

систематизации  и 

обработки 

аналитической 

экономической и  

для разработки 

стратегий  и 

принимаемых 

стратегических 

решений с целью 

повышения 

конкурентоспособн

ости 

отечественных 

предприятий на 

мировом рынке, в 

т.ч.  в МСК. 

Пороговый 

уровень: 

Знать: способы 

сбора и обработки 

качественной и 

своевременной 

информации о 

внутренней и 

внешней среде 

организации, о 

поведении 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде;  

инструментальные 

средства обработки 

аналитической 

информации; 

приемы, методы и 

методики 

экономического и 

стратегического 

анализа, 

позволяющие 

решать 

управленческие 

задачи 

стратегического 

характера, 

требующие 

аналитического 

обоснования, а 

также оценки 

степени 

достоверности 

используемой 

информации для их 

решения.   

Уметь: собирать и 

обрабатывать 
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маркетинговой 

информации. 

. 

 

данные о 

внутренней и 

внешней среде 

организации, о 

поведении 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

для решения 

стратегических 

задач в интересах 

развития бизнеса; 

выбирать 

методическое 

обеспечение и 

инструментальные 

средства для 

проведения 

качественного 

экономического и 

стратегического 

анализа; собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию о 

поведении   

экономических 

агентов  и рынков в 

глобальной среде. 

Владеть 
навыками: сбора и 

обработки 

необходимых 

данных;  выбора и 

применения 

инструментальных 

средств для 

обработки данных;  

анализа и 

интерпретации 

экономической и 

стратегической 

информации о 

поведении   

экономических 

агентов  и рынков в 

глобальной среде;  

использования 

современных 

технических 

средств и 

информационных 
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технологий при 

проведении 

экономического и 

стратегического 

анализа; 

интерпретации 

полученных в 

процессе анализа 

результатов и 

формулирования 

выводов и 

рекомендаций. 

ПК-6 Способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

Допороговый уровень 

Знать: основы 

менеджмента; этапы 

развития и 

особенности  

основных 

управленческих 

школ.   

Уметь: находить, 

отбирать и обобщать, 

критически 

оценивать  

требуемую в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

информацию.  

 Владеть:  навыками 

работы с научной 

литературой по 

управлению; 

офисными 

компьютерными 

программами; 

основами работы в 

сети Интернет – на 

уровне пользователя.     

Умение выпускника 

ориентироваться в 
методах решения 

актуальных проблем 

современного 

менеджмента, 
предложенными как 

отечественными, так 

и зарубежными 
специалистами в 

области управления.  

Готовность к 

постоянному 
повышению своей 

компетентности как 

специалиста в 
выбранной области 

деятельности на 

основе изучения,  
отбора и 

последующего 

использования 

результатов научных 
исследований по 

управлению в своей 

работе 

Пороговый 

уровень: 

Знать: актуальные 

проблемы в 

области 

управления; 

современные 

методы решения 

проблем в области 

менеджмента, 

предложенные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями. 

Уметь: отбирать 

необходимые для 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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ведения своей 

профессиональной 

деятельности 

научные источники 

информации; 

обобщать и 

критически 

оценивать научную 

информацию по 

решению проблем 

современного 

менеджмента 

Владеть: 

навыками 

извлечения 

необходимой  

информации по 

решению 

актуальных 

проблем 

менеджмента из 

оригинальных 

текстов 

отечественных и 

зарубежных 

авторов 
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ПК-7 Способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Допороговый 

уровень:  

Знать: о наличии 

поисковых серверов, 

электронной почте, 

правила получения и 

передачи 

информации в сетях. 

Уметь: искать 

нужную информацию 

в глобальной сети, 

сохранить и при 

необходимости 

передать данную 

информацию по сети. 

 Владеть: навыками 

работы с 

электронной почтой, 

с различными 

браузерами, 

поисковиками, 

сайтами 

Оценка результатов 

научно-

исследовательских 

работ, подготовка 

научных отчётов, 

публикаций, 

докладов, 

составление заявок 

на изобретения и 

полезные модели 

Пороговый 

уровень: 

Знать: требования 

ГОСТ к 

составлению 

научно-

исследовательских 

отчетов, научно-

технических 

обзоров, докладов 

на конференции и 

статей в 

отечественные и 

зарубежные 

журналы. 

Уметь: применять 

на практике навыки 

составления и 

оформления 

научно-

технической 

документации, 

оформлять 

научные обзоры, 

доклады и статьи; 

формулировать 

заключения и 

рекомендации, 

делать выводы и 

готовить 

материалы 

исследований к 

опубликованию. 

Владеть: 
методикой 

научных 

исследований; 

способностью и 

готовностью 

применять на 

практике навыки 

составления и 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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оформления 

научных отчетов. 

ПК-8 Способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Допороговый 

уровень: 

Знать: уровень 

состояния 

перспективы 

развития 

основополагающих 

факторов и 

принципов 

экономической 

политики в стране и 

отрасли; 

Уметь: 

аргументировано 

излагать собственные 

мнения по вопросам 

экономики; 

Владеть: знанием 

основных законов 

развития экономики 

и их проявлением в 

избранной сфере 

исследования 

Пороговый 

уровень: 

Знать: проявление 

экономических 

законов в 

избранной отрасли 

исследования, 

видеть недостатки, 

закономерности и 

взаимозависимость 

отдельных 

экономических 

законов на 

результирующие 

характеристики 

экономической 

ситуации на 

предприятии и 

отрасли в целом; 

Уметь: определить 

наиболее 

чувствительные 

сферы, влияющие 

на экономику; 

рассчитать степень 

этого влияния, 

определить 

уровень влияния 

отдельных 

факторов на 

результирующие 

показатели;  

Владеть: 

навыками 

аналитического 

исследования 

экономических 

ситуаций, 

методами 

обработки 

исходных данных, 

имением получать 

и использовать для 

получения 

надежных выводов 

экономическую 

информацию, 

навыками деловой 

обработки 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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материалов и  

умением делать 

собственные 

выводы и 

предложения по 

избранной теме 

исследования. 

ПК-9 Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Допороговый уровень 

Знать:  проблемы 

геологии на основе 

интеграции 

фундаментальных 

разделов геологии, 

геохимии и 

специализированных 

геологических 

знаний; основы 

налогового 

законодательства РФ;  

Уметь: использовать 

современные 

компьютерные 

технологии  в своей 

научно-

исследовательской 

работе. 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения между 

людьми в учебном, 

деловом и 

межличностном 

отношении; 

аргументировано;  

сравнивать, 

сопоставлять и 

конкретизировать 

собственное и чужое 

мнение 

Владеть: способен 

критически 

анализировать 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности, 

способен критически 

анализировать, 

представлять, 

защищать, обсуждать 

результаты своей 

профессиональной 

Самостоятельная 

подготовка и 

проведение 

производственных 

и научно-

исследовательских 

и 

интерпретационны

х исследований при 

решении 

практических задач 

в области МСК и 

недропользования. 

Пороговый 

уровень: 

Знать: требования 

ГОСТ к 

составлению 

научно-

исследовательских 

отчетов, научно-

технических 

обзоров, докладов 

на конференции и 

статей в 

отечественные и 

зарубежные 

журналы; 

особенности 

эксплуатации  

компьютерного 

информационного 

обеспечения. 

Уметь: решать 

конкретные 

научные 

практические 

задачи в области 

геологии с 

помощью 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных 

технологий, с 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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деятельности. использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного 

опыта; толковать и 

применять законы 

и иные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

недропользования; 

применять методы 

рационального 

недропользования. 

Владеть: 

навыками анализа 

правовых явлений 

в общественной 

жизни; навыками 

анализа правовой 

деятельности 

предприятий как 

субъектов 

гражданского 

права; навыками 

применения норм 

гражданского и 

трудового права в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-10 Способностью 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также применять 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

преподавания 

«Допороговый» 

уровень:  

Знать: систему 

нормативно-правовой 

и методической 

документации, 

регламентирующей 

учебные процессы в 

образовательных 

организациях. 

Уметь: 
разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин. 

Владеть: 

Способность 

выпускника 

применять 

полученные в 

процессе обучения 

знания и 

практические 

навыки в процессе 

разработки 

учебных планов, 

программ и 

методического 

обеспечения для 

преподавания 

управленческих 

дисциплин в 

высших учебных 

заведениях, 

демонстрировать 

умение 

использовать 

Продвинут

ый уровень:  

Знать:    

Уметь:   

Владеть:   
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навыками 

использования 

понятийно-

категориального 

аппарата  

 

программы и 

учебно-

методические 

материалы в 

учебном процессе. 

Пороговый 

уровень: 

Знать: основные 

понятия, категории 

и инструменты 

управленческих 

дисциплин; 

основные 

образовательные 

стандарты и 

программы 

управленческих 

дисциплин. 

Уметь: применять 

современные 

методы и методики 

преподавания 

основных 

управленческих 

дисциплин. 

Владеть: 

фундаментальными 

знаниями в области 

управленческих 

дисциплин, 

методикой и 

методологией 

педагогической 

деятельности. 

 

4.3 Матрица соответствия требуемых компетенций по блокам 
ОПОП ВО  

Таблица 2  
Структура 

учебного 

плана 

ОПОП ВО 

Общекультурные компетенции  Общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции  

Дисциплины 

(модули)  
ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

- 3 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ПК

-1 

 

ПК

-2 

 

ПК

-3 

 

ПК

-4 

 

ПК

-5 

 

ПК

-6 

 

ПК

-7 

 

ПК

-8 

 

Б1.Б 

Базовая 

часть  

+ + + + +  + + + + + + + + 

Б1.Б.1 

История и 
 +   +          
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философия 

науки  

Б1.Б.2 

Иностранны

й язык  

  + +           

Б1.В.ОД.1 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

+      +   + + + + + 

Б1.В.ДВ.1.1 

Психология 

и педагогика  

  +  +  + +       

Б1.В.ДВ.1.2 

Психолого-

педагогическ

ие основы 

профессиона

льной 

деятельност

и  

  +  +  + +       

Б1.В.ДВ.2.1 

Основные 

тенденции 

современной 

экономическ

ой мысли 

+      +   + + + + + 

Б1.В.ДВ.2.2 

Проблемы 

экономическ

ой оценки 

природных 

ресурсов 

+      +   + + + + + 

Б1.В.ДВ.3.1  

Современны

е проблемы 

ГЭО МПИ 

+  +    +   + + + + + 

Б1.В.ДВ.3.2 

Конкурентос

пособность и 

эффективнос

ть 

предприятий 

в 

современных 

условиях 

+  +    +   +   +  

Б2 

Практики  
    + +   +   +   

Б 2.1 

Практика по 

получению 

    + +   +   +   
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профессиона

льных  

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(педагогичес

кая 

практика) 

Б 2.2 

Практика по 

получению 

профессиона

льных  

умений и 

опыта 

профессиона

льной 

деятельност

и 

(педагогичес

кая практика 

              

Б 3 

Научные 

исследовани

я 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Б 3.1 

Научно-

исследовател

ьская 

деятельность 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Б 3.2 

Подготовка 

научно-

квалификаци

онной 

работы 

(диссертации

) на 

соискание 

ученой 

степени 

кандидата 

наук 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Б.4 

Государстве

нная 

итоговая  

аттестация  

+ + + + + + + + + + + + + + 
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Б4.Г 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена  

+ + + + + + + + + + + + + + 

Б4.Г.1. 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

госэкзамена  

+ + + + + + + + + + + + + + 

Б4.Д  

Представле

ние 

научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификац

ионной 

работы  

(диссертаци

и)  

+ + + + + + + +  + + + + + 

Б4.Д.1 

Представлен

ие научного 

доклада об 

основных 

результатах 

подготовлен

ной научно-

квалификаци

онной 

работы 

(диссертации

) 

+ + + + + + + +  + + + + + 

ФТД 

Факульта-

тивы 

+  +    +   + + + +  

ФТД.1 

Экономичес

кий анализ 

инноваций 

+  +    +   + + + +  

  

 

                5.   Требования к структуре программы бакалавриата 
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       Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы).  

         Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

    Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

    Блок 2 «Практики»,  который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

    Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений   

Российской Федерации*. 
 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70977506/entry/11
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Таблица 3 
Структура программы бакалавриата Объем программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е. 
Наименование  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»   

Базовая часть   

Дисциплина    

Дисциплина   

Вариативная часть  48 

Дисциплина    

Дисциплина    

Дисциплина    

Дисциплина    

Дисциплина  

Дисциплина    

Дисциплина    

Блок 2 «Практики», в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

 

Тип учебной практики: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Типы производственной практики: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика) 

 

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»   

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы  

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

Базовая часть – итого:   

Вариативная часть – итого:   

ВСЕГО  120 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом с учетом его 

направленности (профиль) подготовки, рабочими программами учебных  

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами практик;  календарным учебным 

графиком,  методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

В состав основной профессиональной образовательной программы 

входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающегося. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО,  представляется целесообразным разделить на 

две взаимосвязанные группы: 
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 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО ; 

 дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО. 

Программные документы первой группы регламентируют 

образовательный процесс по ОПОП ВО в целом в течение всего 

нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие 

традиционные документы, как учебный план и календарный учебный график. 

Вместе с тем компетентностная ориентация ФГОС ВО влечет за собой 

необходимость усиления роли интегрирующих составляющих ОПОП ВО. 

Такое усиление предлагается осуществлять двумя путями. 

Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного 

обязательного регламентирующего документа как учебный план. 

Во-вторых, логика системного проектирования компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО, реализующей требования ФГОС ВО, 

подсказывает необходимость включения в состав ОПОП ВО новых 

интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной 

целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОПОП ВО 

объединяет традиционные рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы практик, но с учетом приобретения всеми учебными   

дисциплинами (модулями), практиками и др. соответствующей 

компетентностной ориентации. 

 

 

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата) 

При проектировании программных документов данного раздела был 

использован накопленный в образовательной организации опыт 

образовательной, научной, исследовательской, педагогической 

деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической 

школы образовательной организации. 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО, является Устав 

образовательной организации, на основании которого составляется сборник 

нормативных документов и описаний процедур управления по ОПОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется  на 

основе следующих документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. 2017-2018г). 
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2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

- приказов о внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень баклавриата): № 444 от 20.04.2016 

(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 23.05.2016 № 42205); 

№ 653 от 13.07.2017 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 

07.08.2017 № 47703); 

3. порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата\. Программам специалитета, программам 

бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 

47415); 

4. приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168); 

 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство 

о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)».  

6. Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет» имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). 

7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

8. Программа ГИА и Методические рекомендации по подготовке 

выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), направленность программы  

«Производственный менеджмент», подготовленные на кафедре.   

 

 Компетентностно-ориентированный учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

основной профессиональной образовательной программы, 

сформулированных в разделе 6, 7 ФГОС ВО по направлению подготовки, 

ОПОП ВО, внутренних требований образовательной организации. 

   Компетентностно-ориентированный учебный план представлен в 

Приложении 1. и включает две взаимосвязанные составные части: 

компетентностно-формирующую и дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных  дисциплин, практик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 
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последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, 

(модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, (модулей), практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов образовательной организацией самостоятельно сформирован 

перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций ОПОП 

ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети 

вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом образовательной организации. 

Для каждой учебной дисциплины, практики, указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана образовательная организация 

руководствуется общесистемными требованиями к реализации  программы 

бакалавриата, сформулированными в разделе 7.1  ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских  

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Одной из основных активных форм обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением того вида деятельности, к которому 

готовится  бакалавр (организационно-управленческой, информацционно-

аналитической, и предпринимательской), для ОПОП ВО бакалавриата 

является семинар, продолжающийся на регулярной основе в течение двух 

семестров, к работе которого привлекаются профессорско-

преподавательский состав и специалисты-практики. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских компаний, 

государственных и общественных организаций. 

    Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они составляют не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

         При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
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здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

          Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», должно составлять не более 60 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока.   

        В программы базовых дисциплин профессионального цикла включены 

задания, способствующие развитию компетенций профессиональной 

деятельности, к которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем 

сформировать соответствующие общекультурные, общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции. 

  

  

Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. Для 

построения календарного учебного графика используется форма, 

традиционно применяемая образовательной организацией. Указана 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Карты компетенций,  матрица соответствия планируемых программных 

(обобщенных) результатов обучения по ОПОП ВО подготовки уровня 

бакалавриата общекультурным, общепрофессиональным и  

профессиональным компетенциям выпускника и  матрица соответствия 

требуемых компетенций по блокам ОПОП ВО представлены в Приложении 

3, Приложении 4, Приложении 5. 

 

 Программа государственной итоговой  аттестации 

 

        В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). (Приложение 10). 

    Обучающимся обеспечивается возможность освоения учебных дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  Программа 

государственной итоговой аттестации разработана и  хранится на 

выпускающей кафедре и  в УМУ.    

 

 Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин в аннотированном 

варианте 
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Рабочие программы  учебных дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающихся разработаны и хранятся на выпускающей кафедре и УМУ.  

 

                4.2.2. Программы  практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО Блок 2 «Практики» является обязательным 

и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

  Цели и задачи, программ практик и формы отчетности определены 

образовательной организацией по каждому виду практики.  

 При реализации основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по данному направлению подготовки предусматриваются 

следующие виды практик: 

 
 В Блок 2 «Практики,   реализуемой образовательной организацией 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (направленность (профиль) программы – «Производственный 

менеджмент» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная. 

При разработке программ бакалавриата образовательная организация 

выбрала следующие типы практик в зависимости от видов профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: организационно-управленческая, информационно- 
аналитическая, предпринимательская, а именно: 

а) вид практики – «Учебная практика»;  

- тип практики - «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»; 

- способы проведения практики: стационарная, выездная; 

- форма проведения практики - дискретно по видам практик. 

Целью учебной практики является изучение обучающимися (уровень 

бакалавриата) нормативной базы организации деятельности учебного 

заведения, образовательных программ, форм организации учебного процесса, 

методов проведения учебных занятий, а также форм и методов контроля и 

оценки знаний обучающихся.    

Рабочая программа учебной практики указана в Приложении 7. 

б) вид практики - «Производственная практика»; 
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- тип практики – «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

преддипломная)»; 

- способы проведения практики: стационарная, выездная; 

- форма проведения практики - дискретно по видам практик 

  

Целями производственной практики является: 

- получение практических навыков применения теоретической 

информации, полученной в ходе изучения основных социально-

экономических дисциплин; 

- приобретение навыков принятия оптимальных и эффективных 

управленческих решений, овладение навыками и приёмами разработки 

мероприятия по совершенствованию менеджмента на предприятии 

(организации) и, прежде всего, минерально-сырьевого комплекса; 

- приобретение профессионального практического опыта сбора 

экономической информации и расчета основных технико-экономических 

показателей; 

- изучение вопросов формирования организации, ее выбор 

стратегического развития, углубленное изучение методов выбора 

эффективных инновационных проектов; 

- развитие навыков и умений самостоятельного решения проблем и 

задач в области стратегического и инновационного менеджмента; 

- сбор, анализ и систематизация материалов, необходимых для 

составления отчета по производственной практике в соответствии с 

программой ее прохождения. 

Обучающиеся проходят практику: 

- на основе прямых договоров, заключенных между предприятием 

(организацией) и Университетом; 

- в форме самостоятельного практикума: магистрант самостоятельно 

находит предприятие (организацию) в качестве базы практики. 

  

 Рабочая программа производственной практики дана в Приложении 7  

 в) вид практики - «Производственная практика» (в том числе, 

преддипломная практика); 

- тип практики – «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

преддипломная практика)»; 

- способы проведения практики: стационарная, выездная; 

- форма проведения практики - дискретно по видам практик; 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Целью преддипломной практики является закрепление и развитие 

знаний в области стратегического и инновационного менеджмента, а также 

сбор, анализ и обобщение материалов с их возможным последующим 
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использованием в магистерской диссертации. Выбор компании – базы 

практики определяется самостоятельно обучающимся.  

Задачами преддипломной практики являются:  

- закрепление приобретенных теоретических знаний по общенаучному 

и профессиональному циклу дисциплин;  

- анализ стратегического развития организации, целей и задач ее 

деятельности;  

- исследование инновационной политики организации;  

- применение SWOT – анализа при разработке стратегических планов; 

- изучение нормативных законодательных актов федерального и 

регионального уровней, их применения в деятельности организации;  

- приобретение навыков разработки альтернативных управленческих 

решений и обоснования их выбора по управлению государственными и 

частными финансами с учетом критериев социально-экономической 

эффективности;  

- формирование базы данных для аналитической части магистерской 

диссертации;  

- осознание выбора областей профессиональной деятельности на 

основе осмысления личных интересов и самооценки для углубления своей 

специализации.  

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком на конкретный период реализации 

программы бакалавриата. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики проводятся в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки,  

На предприятиях - базах практик, общее руководство практикой 

обучающихся возлагается приказом руководителя предприятия на одного из 

руководящих работников или высококвалифицированных специалистов, что 

позволяет более эффективно и качественно организовать практику. 

Все виды практик проводятся на основе договоров, заключенных 

между ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет имени Серго Орджоникидзе» «МГРИ» и предприятиями, 

организациями и учреждениями, в соответствии с которыми организации 

предоставляют места для прохождения обучающимися практик. Учебная и 

(или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Программы производственной (в том числе преддипломная) и 

преддипломной практик представлены в Приложении 8 и Приложении 9. 
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 Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности.  

     В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (если организация включила государственный 

экзамен в состав государственной итоговой аттестации). (Приложение 10). 

  

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

6. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

 6.1.  Общесистемные требования к реализации программы  

бакалавриата (прикладной) 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), направленность (профиль) программы: «Производственный 

менеджмент», формируется на основе требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем дисциплинам. Аннотации  каждой из  учебных дисциплин   по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) представлены в 

сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения на сайте 

образовательной организации. Характеристика учебно-методических и 

информационных ресурсов  приведена в программах дисциплин и 

программах практик. 

Учебный план (Приложение 1) по направлению 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата)  разработан с нормированием времени на суммарный 

объем работы обучающихся по семестрам.  В рабочих программах учебных 

дисциплин  приводится обоснование и планирование времени 

самостоятельной работы  на выполнение различных видов работ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением в соответствии  со временем, затрачиваемым на ее 

выполнение. Для аттестации обучающихся созданы оценочные средства по 

всем дисциплинам всех   блоков учебного плана, содержащие средства 

поэтапного контроля формирования компетенций (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация),  включающие: 
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 вопросы для самопроверки; 

 вопросы и задания для самостоятельной работы; 

 эссе, рефераты или доклады по теме; 

 контрольные работы; 

 ситуационные задачи; 

 деловые игры; 

 тематика курсовых работ; 

 вопросы к экзамену или зачету; 

 тесты для контроля знаний. 

По  всем дисциплинам направления  разработаны  тестовые задания. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

основной образовательной программы.  

Занятия по различным дисциплинам направления 38.03.02 Менеджмент  

(уровень бакалавриата) проводятся в компьютерных классах.  Все классы  

обеспечены доступом к сети Интернет для  самостоятельной подготовки 

обучающихся.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных 

занятий (лекций, практических занятий, консультаций и т.п.).  

Каждый обучающийся по основной профессиональной 

образовательной программе 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим пе-

чатным и (или) электронным изданием по каждой учебной дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). Обучающиеся и преподаватели  

кафедры имеют доступ к информационным ресурсам университета и 

электронным методическим пособиям с использованием высокоскоростного 

доступа в интернет из рабочих кабинетов и компьютерного центра 

факультета. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам как базовой, так и 

вариативной  части блока Б1 из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100  обучающихся,  изданными за последние 5 лет. 

Общий фонд  изданий по дисциплинам  направления  38.03.02 Менеджмент 

насчитывает  около 900 наименований,  по каждой дисциплине базовой части 

имеются базовые учебники. Преподаватели   и   обучающиеся кафедры  

имеют доступ к информационным базам данных учебных, методических  

пособий ЭБС «БиблиоТех. Издательство КДУ».  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офи-

циальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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 Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся 

в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

Для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-

преподавательскому составу предоставляется необходимые условия  для 

проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) обеспечена интерактивными методами обучения: деловые 

игры,  ситуационные задачи, мастер-классы, лекции «звезд»; лекции–

дискуссии, проблемные лекции и др.  В рабочих программах учебных 

дисциплин приведены характеристики новых форм обучения. 

Для воспитательной работы с обучающимися в образовательной 

организации создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию: 

созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по 

интересам. К каждой группе прикреплен куратор, который помогает 

обучающимся адаптироваться к требованиям образовательной организации. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата),   обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, или имеющими  образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

образовательной 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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., № 20237), и профессиональным стандартом.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

      Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 
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      Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять 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, должна 

быть 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, должна быть не менее 10 процентов. 

  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной профессиональной образовательной программе, составляет 

более 70%. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

имеют 15% преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла ОПОП ВО имеют базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 80% преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

блоку 1 учебного плана, имеют ученые степени и ученые звания.  

На выпускающей кафедре сложилась традиция приглашать 

руководителей предприятий, представителей работодателей   для чтения 

лекций   и проведения занятий по ряду учебных дисциплин.  
 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому, 

и информационному обеспечению образовательного процесса при 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и 

сформированной по согласования с правообладателем учебной и учебно-

методической литературой.   

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет» имени Серго Орджоникидзе («МГРИ»),  реализующий 

основную профессиональную образовательную программу подготовки  

высшего образования  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации,  и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам.  

 Выпускающая кафедра располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом, а также эффективное 

выполнение выпускных квалификационных работ.   

Учебные аудитории оснащены компьютерами Geg Popular, 1500 Mhgz, 

ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb; сканером EPSON PerfectionV30, проектором Sharp 

PG - A20X LCD 2000 Ansi, имеется доступ к серверу Sun Fire Х4150. 

Средствами обеспечения освоения основной образовательной 

программы являются основные компьютерные продукты, современное 

программное обеспечение и необходимое техническое оборудование.  

Основные компьютерные продукты, используемые в учебном процессе,  

представлены современным системным и прикладным программным 

обеспечением: NET Micro Framework,  Advanced Threat Analytics (ATA) 

version 1.7, Advanced Threat Analytics (ATA), Forefront Protection 2010, 

Forefront Security for Exchange Server, InfoPath 2013, Office 95, OneNote 2007, 

OneNote 2013, Project 2013, Project 2016, Project Portfolio Server 2007, Project 

Server 2013,System Center 2012 R2 Standard/Datacenter, Visio 2013, Visual 

Basic 6.0, Visual C++ 4.2, Visual FoxPro 9.0, Visual Studio 2010, Visual Studio 

2012. 

В научно-исследовательской работе магистров используется 

техническое оборудование:  

-компьютеры Geg Popular, 1500 Mhgz, ОЗУ 256 Mb, HDD 40 Gb;  

-сканер EPSON PerfectionV30; 

- проектор Sharp PG - A20X LCD 2000 Ansi; 

- сервер Sun Fire Х4150. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

При использовании электронных изданий образовательная организация  

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
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изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 обучающихся с 

выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Практическая подготовка обучающихся ведется на предприятиях и в  

организациях страны, прежде всего, действующих в сфере недропользования. 

Имеются договора с предприятиями о трудоустройстве студентов на время 

прохождения производственной практики. 

Для проведения учебной  практики, а также производственной (тип 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) у обучающихся имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием,  приборами и установками. 
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6.4 Требования к финансовому обеспечению программы 

бакалавриата (прикладной). 
 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме установленных Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по  направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент» (уровень бакалавриата) с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной 

программы  в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., № 29967).  

  

 

6.5. Особенности организации образовательного процесса по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 (при наличии) 

Содержание высшего образования по программам бакалавриата и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой  

бакалавриата, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

При наличии в образовательной организации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение осуществляется на 

основе программ  бакалавриата, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся.  

Обучение по программам   бакалавриата инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Образовательной организацией созданы специальные условия для 

получения высшего образования по программам бакалавриата 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  
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Под специальными условиями для получения высшего образования по 

программам бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программы   

бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях.  

При получении высшего образования по программе  бакалавриата 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков 

(при наличии).  

  

6.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

 

В ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет» имени Серго Орджоникидзе («МГРИ») сформирована 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность 

формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

основной образовательной программы соответствующего направления 

подготовки. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, 

воспитательные и др. факторы, которые в свою очередь также являются 

многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом 

организованы, проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь 

воздействие на развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь 

большее или меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться 

соответствующим образом в результате проектирования и моделирования; 
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-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное 

конструирование социокультурной среды практически невозможно. 

 Работа с обучающимися в Университете ведется по таким 

направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, 

социально-экономическое. 

Данные виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, личностного, 

творческого и профессионального развития обучающихся, самовыражения в 

различных сферах жизни, способствующих обеспечению адаптации в 

социокультурной среде российского сообщества, повышению гражданского 

самосознания и социальной ответственности. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется в  процессе реализации 

образовательных программ.  

Коллектив кафедры, обеспечивающий учебный процесс, приоритетной 

целью определил непрерывное повышение качества подготовки будущих 

профессионалов,  рассматривая этот процесс как важнейшее звено в 

становлении личности будущего профессионала. Для реализации 

приоритетной цели – повышения качества обучения в учебном году, 

выделяются следующие важнейшие направления деятельности и задачи:  

1. Непрерывное повышение качества подготовки будущих 

профессионалов, создание на кафедре образовательной среды, в которой 

процесс обучения максимально интегрирован с профессиональной 

деятельностью в выбранном направлении и обеспечивает получение 

обучающимися фундаментальных знаний.  

2. Создание в процессе лекционных и практических занятий условий, 

обеспечивающих формирование широко образованной и профессионально 

развитой личности будущего специалиста. 

3. Повышение квалификации научно-педагогических кадров кафедры и 

обучающихся через участие в научных конференциях, методических 

семинарах, стажировках. 

4. Обмен опытом преподавания и взаимопосещение преподавателями 

занятий коллег с последующим их обсуждением. 

5. Привлечение к учебному процессу научно-педагогических работников 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата),   оценка качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и   государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО   

осуществляется в соответствии с   Локальными актами университета. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении реальной 
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картины достижений и успешности усвоения обучающимися учебной 

программы на данный момент времени.  

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках экзаменационных 

сессий в форме зачета, зачета с оценкой  или экзамена. Подобный контроль 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. 

Оценка качества подготовки обучающихся производится, в том числе 

путём: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

         Каждый обучающийся в течение всего периода обучения  

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе  и информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают   доступ 

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

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

         Электронная информационно-образовательная среда Университета  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень – бакалавриата), 

направленность (профиль) программы «Производственный менеджмент», в 

течение  периода обучения в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет» имени Серго Орджоникидзе («МГРИ») 

каждого обучающегося обеспечивает: 

доступом к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных 
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систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной 

аттестации и результатам освоения программы бакалавриата; 

         формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

        взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации  

                                      

   7. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. Основная задача государственной 

итоговой аттестации – проверка соответствия результатов освоения 

программы   бакалавриата требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата).   В 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). При разработке программы 

бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов вариативной части   

      «Дисциплины (модули)». Количество часов, отведенных на занятия 

лекционного типа, в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно 

составлять не более 60 процентов от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  К государственной итоговой аттестации допускаются 
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выпускники, не имеющие академической задолженности и выполнившие в 

полном объеме учебный план программы бакалавриата.  Формами 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по программе подготовки бакалавриата, являются:   

защита  доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы  (ВКР).   

Защита ВКР является заключительным этапом проведения 

государственной итоговой аттестации. ВКР является результатом научного 

исследования, составляется выпускником самостоятельно, содержит  

научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. 

Условия выполнения и требования к выпускной квалификационной работе 

устанавливаются выпускающей кафедрой на основании ФГОС ВО  

программой государственной итоговой аттестации, на основании положения 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки высшего образования и с учетом нормативных документов 

Министерства науки и высшего образования РФ.   ВКР представляется в виде 

рукописи, оформление которой соответствует требованиям ФГОС ВО и 

ГОСТам для выпускных квалификационных работ.  Представленная к защите 

рукопись подлежит рецензированию.  Защита проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии, состав которой утверждается 

приказом ректора образовательной организации. Защита ВКР проводится в 

форме устного доклада о концептуальных основах и основных результатах 

выпускной квалификационной работы, выполненной выпускником в ходе 

обучения, с последующим обсуждением их достоверности, актуальности, 

теоретической и практической значимости. По результатам представления 

научного доклада об основных результатах подготовленной выпускной 

квалификационной работы  образовательная организация дает заключение в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. № 112 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов», а также на основании 

Приказа Минобрнауки России от 29 ноября 2016 г. № 1487 «О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов». 

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об окончании образовательной организации 

и присвоении соответствующей квалификации.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 

зачетных единиц.  

  

  Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
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соответствующей ОПОП ВО образовательная организация создает   

оценочные средства.  Они включают: вопросы для самопроверки; вопросы и 

задания для самостоятельной работы; эссе, рефераты и доклады по теме; 

деловые игры, тематика курсовых работ; вопросы к зачетам и экзаменам, 

тесты и компьютерные тестирующие программы и другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. Разработанные фонды оценочных средств 

утверждаются образовательной организацией. 

Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях.  

 Оценочные средства являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), соответствуют целям и задачам  программы 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

учебных дисциплин, прохождения 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 предусмотрена 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. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой учебной дисциплине 
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разработаны вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца обучения. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников, 

требования к которым были рассмотрены ранее. 

В университете в рамках действующей Системы менеджмента качества 

(далее – СМК) разработаны следующие документы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

1. Технологическая карта организации учебного процесса 

Российского государственного геологоразведочного университета 

имени Серго Орджоникидзе (утв. Приказом ректора от 13.09.2010 

г. № 01-06/647). 

2. Положение о порядке планирования и нормах времени для расчета 

объема профессорско-преподавательского состава Российского 

государственного геологоразведочного университета им. Серго 

Орджоникидзе (утв. Приказом ректора от 15.01.2010 г. № 01-

06/12). 

3. Положение о порядке организации и проведения практики 

студентов Российского государственного геологоразведочного 

университета им. Серго Орджоникидзе (утв. Приказом ректора от 

02.11.2009. г. № 18-04/943). 

4. Положение об итоговой государственной аттестации студентов 

выпускных курсов МГРИ-РГГРУ (утв. Приказом ректора от 

27.01.2010 г. № 01-06/43). 

5. Положение о порядке перевода студентов, обучающихся на 

платной основе на места, обеспеченные бюджетным 

финансированием РФ (утв. Приказом ректора от 31.05.2010 г. № 

01-06/376). 

6. Положение о рабочем учебном плане, включающее процедуру 

разработки РУП (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 

18.04.2013 г. Протокол №4). 

7. Положение о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), 

программе практики включающее процедуру разработки и 

утверждения ОПОП ВО (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 

18.04.2013 г. Протокол №4). 

8. Положение об основной профессиональной образовательной 

программе, включающее процедуру разработки и утверждения 

ОПОП ВО (утв. Ученым Советом МГРИ от 18.04.2013 г. Протокол 

№4). 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов (утв. Ученым Советом МГРИ от 18.04.2013 

г. Протокол №4). 
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10. Положение о программе междисциплинарного государственного 

экзамена (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. 

Протокол №4). 

11. Положение о выполнении выпускной квалификационной работы 

(утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол 

№4). 

12. Положение об государственной итоговой аттестации выпускников 

(новая редакция) (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 

18.04.2013 г. Протокол №4). 

13. Положение о сотрудничестве с работодателями (утв. Ученым 

Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4). 

14. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. 

Протокол №4). 

15. Положение о самостоятельной работе студентов (утв. Ученым 

Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4). 

16. Положение об учебно-методическом комплексе (утв. Ученым 

Советом МГРИ-РГГРУ от 29.08.2013 г. Протокол №6). 

17. Положение о научно-исследовательской работе студентов (утв. 

Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 29.08.2013 г. Протокол №6). 

 

На выпускающей кафедре в свою очередь разработаны методические 

рекомендации и распорядительные документы, регламентирующие 

реализацию ОПОП ВО по данному направлению подготовки, например, 

Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите 

выпускных квалификационных работ, Учебно-методическое пособие  по 

учебной и производственной практикам (в том числе преддипломная) и др.  
 

 Государственная итоговая аттестация 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). Подготовка выпускной работы 

является завершающим этапом обучения.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное   исследование, выполненное по актуальной для данного 

направления   теме.   

Основная задача ВКР   – углубить теоретические и практические 

знания  обучающегося и показать способность будущего специалиста 

самостоятельно решать реальные  управленческие задачи предприятий и 

организаций в минерально-сырьевом комплексе страны. 

К Государственной итоговой аттестации (испытаниям),  допускается 

лицо, успешно завершившее в  полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
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Менеджмент (уровень бакалавриата), разработанной образовательной 

организацией в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

        Требования к выпускной квалификационной работе.   

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП ВО 

(уровень бакалавриата) выполняется   в период прохождения преддипломной 

практики   и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускники  

(организационно-управленческой, информационно-аналитической,  

предпринимательской). 

 Выполнение ВКР и ее защита перед Государственной  экзаменационной 

комиссией (ГЭК) является методом определения степени подготовки 

обучающегося к самостоятельной практической деятельности в области 

менеджмента, его способности самостоятельно анализировать конкретную 

ситуацию в области управления, разрабатывать и применять необходимые 

предложения по повышению его эффективности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная  квалификационная  работа выполняется на основе реальных 

материалов  предприятий и организаций, собранных  обучающимися в 

процессе прохождения ими производственной    и преддипломной практик,   

имеющее существенное значение для производственной, управленческой  и 

экономико-финансовой деятельности предприятий и организаций МСК. 

При работе над ВКР  обучающийся должен показать умение 

структурировать и анализировать проблему, самостоятельно решать 

управленческие задачи предприятий в минерально-сырьевом комплексе 

страны,  пользоваться современными расчетными методами, источниками 

информации,  технически и литературно грамотно письменно излагать 

материал. При защите выпускной работы в устной дискуссии – уметь 

обосновывать принятые решения и доказывать их правильность. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать 

уровень    специальной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавриата), а также умение применять 

приобретенные знания в практической  деятельности.  

Выбор темы ВКР определяется интересами и склонностями  

обучающегося к той или иной проблеме, потребностью развития и 

совершенствования самого производства, научной специализацией 
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преподавателей кафедры.   Тематика  ВКР  обучающихся должна 

базироваться на материалах, собранных  обучающимися на предприятиях 

МСК, во время прохождения ими производственной и преддипломной 

практик и иметь направленность на решение проблем и задач в области 

менеджмента,  имеющихся на предприятии. 

Структура выпускной квалификационной работы, требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательной организацией на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательной 

организации, ФГОС ВО и методических рекомендаций. 

 Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать названию темы. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные  темой 

ВКР. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются  

выпускающей кафедрой.   

«Российский государственный геологоразведочный университет» 

имени Серго Орджоникидзе («МГРИ») обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников, 

требования к которым были рассмотрены ранее.  Выпускникам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 

окончании бакалавриата.  

 

8. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в 

целом и составляющих ее документов 

 

 Образовательная организация ежегодно обновляет основные 

профессиональные образовательные программы (в части состава дисциплин, 
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установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

 Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается ученым советом образовательной организации.  
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	Блок 2 «Практики»,  который в полном объеме относится к вариативной части программы.
	Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений   Российской Федерации*.
	Социальная роль ОПОП ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), также, как и основная миссия Университета заключается в обеспечении расширенного воспроизводства интеллектуальных ресурсов для минерально-сырьевого комплекса, как...
	Основной социальной задачей подготовки  бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) является:
	- формирование личности, способной на основе полученных знаний, умений, владений в области менеджмента, а также на основе сформированных в процессе освоения ОПОП ВО общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций, к самостоятельно...
	-формирование у   обучающихся в процессе обучения гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
	2.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
	3. ХАРАКТЕРИСТИКА      ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ      ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

	3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
	4.3 Матрица соответствия требуемых компетенций по блокам ОПОП ВО
	5.   Требования к структуре программы бакалавриата
	Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (пр...
	Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
	Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. (1)
	Блок 2 «Практики»,  который в полном объеме относится к вариативной части программы.
	Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений   Российской Федерации*.
	Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОПОП ВО,  представляется целесообразным разделить на две взаимосвязанные группы:
	 программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО ;
	 дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОПОП ВО.
	Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по ОПОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены такие традиционные документы, как учебный план и календарный учебный график. Вмест...
	Во-первых, через дополнение и развитие такого традиционного обязательного регламентирующего документа как учебный план.
	Во-вторых, логика системного проектирования компетентностно-ориентированной ОПОП ВО, реализующей требования ФГОС ВО, подсказывает необходимость включения в состав ОПОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее достаточной целост...
	Вторая группа программных документов в составе ОПОП ВО объединяет традиционные рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, но с учетом приобретения всеми учебными   дисциплинами (модулями), практиками и др. соответствующей компет...


	Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)
	При проектировании программных документов данного раздела был использован накопленный в образовательной организации опыт образовательной, научной, исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической шко...
	Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-ориентированной ОПОП ВО, является Устав образовательной организации, на основании которого составляется сборник нормативных документов и описаний процедур управления по ОПОП ВО.
	Планирование учебного процесса в университете осуществляется  на основе следующих документов:
	1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 2017-2018г).
	2.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.
	- приказов о внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень баклавриата): № 444 от 20.04.2016 (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 23.05...
	3. порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата\. Программам специалитета, программам бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017...

	5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)».
	6. Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет» имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).
	7. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации.
	8. Программа ГИА и Методические рекомендации по подготовке выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), направленность программы  «Производственный менеджмент», подготовленные на кафедре.

	Компетентностно-ориентированный учебный план
	Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных  дисциплин, практик и др.
	Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенц...
	В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин с уч...
	Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП ВО. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен...
	Для каждой учебной дисциплины, практики, указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.
	При составлении учебного плана образовательная организация руководствуется общесистемными требованиями к реализации  программы бакалавриата, сформулированными в разделе 7.1  ФГОС ВО по направлению подготовки.
	Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ...
	Одной из основных активных форм обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением того вида деятельности, к которому готовится  бакалавр (организационно-управленческой, информацционно-аналитической, и предпринимательской), для ОПОП ВО бакал...
	Календарный учебный график
	Календарный учебный график приведен в Приложении 2. Для построения календарного учебного графика используется форма, традиционно применяемая образовательной организацией. Указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое об...
	Программа государственной итоговой  аттестации
	Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ОПОП ВО
	4.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин в аннотированном варианте
	Рабочие программы  учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся разработаны и хранятся на выпускающей кафедре и УМУ.
	4.2.2. Программы  практик
	Цели и задачи, программ практик и формы отчетности определены образовательной организацией по каждому виду практики.
	Рабочая программа учебной практики указана в Приложении 7.
	6. Требования к условиям реализации программы бакалавриата
	6.1.  Общесистемные требования к реализации программы  бакалавриата (прикладной)
	Основная профессиональная образовательная программа высшего образования обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам. Аннотации  каждой из  учебных дисциплин   по направлению 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата...
	Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических занятий, консультаций и т.п.).
	Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам,...
	Для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется необходимые условия  для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, тестирования и т.п. ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бак...
	Для воспитательной работы с обучающимися в образовательной организации создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию: созданы различные студии, кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, которы...
	6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
	Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),   обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, или ...
	Квалификация руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Ква...
	Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.
	Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной профессиональной образовательной программе, составляет более 70%. Ученую степень доктора наук и/или уч...
	Преподаватели профессионального цикла ОПОП ВО имеют базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процес...
	ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет» имени Серго Орджоникидзе («МГРИ»),  реализующий основную профессиональную образовательную программу подготовки  высшего образования  по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,...
	Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информацио...
	При использовании электронных изданий образовательная организация  обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории н...
	Для проведения учебной  практики, а также производственной (тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) у обучающихся имеются специализированные аудитории, лаборатории, оснащенные современным обор...

	6.4 Требования к финансовому обеспечению программы бакалавриата (прикладной).
	6.5. Особенности организации образовательного процесса по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
	(при наличии)
	6.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
	Социокультурную среду характеризуют свойства:
	- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными;
	- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние;
	- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на развитие компетенций;
	- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или меньшее влияние на студента;
	- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим образом в результате проектирования и моделирования;
	-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование социокультурной среды практически невозможно.
	Работа с обучающимися в Университете ведется по таким направлениям, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, социально-экономическое.
	7. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
	Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и вы...
	защита  доклада об основных результатах подготовленной выпускной квалификационной работы  (ВКР).
	Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственной итоговой аттестации. ВКР является результатом научного исследования, составляется выпускником самостоятельно, содержит  научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защи...
	Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО образовательная организация создает   о...
	Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем:
	- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением представителей работодателей;
	- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
	- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников;
	- обеспечения компетентности преподавательского состава;
	- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей;
	- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях.
	Оценочные средства являются полным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), соответствуют целям и задачам  программы подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать о...
	При разработке оценочных средств для контроля качества изучения учебных дисциплин, прохождения практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компе...
	При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритм...
	Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
	Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой учебной дисциплине разработаны вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
	Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников, требования к которым были рассмотрены ранее.
	В университете в рамках действующей Системы менеджмента качества (далее – СМК) разработаны следующие документы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
	1. Технологическая карта организации учебного процесса Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (утв. Приказом ректора от 13.09.2010 г. № 01-06/647).
	2. Положение о порядке планирования и нормах времени для расчета объема профессорско-преподавательского состава Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (утв. Приказом ректора от 15.01.2010 г. № 01-06/12).
	3. Положение о порядке организации и проведения практики студентов Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (утв. Приказом ректора от 02.11.2009. г. № 18-04/943).
	4. Положение об итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов МГРИ-РГГРУ (утв. Приказом ректора от 27.01.2010 г. № 01-06/43).
	5. Положение о порядке перевода студентов, обучающихся на платной основе на места, обеспеченные бюджетным финансированием РФ (утв. Приказом ректора от 31.05.2010 г. № 01-06/376).
	6. Положение о рабочем учебном плане, включающее процедуру разработки РУП (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	7. Положение о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), программе практики включающее процедуру разработки и утверждения ОПОП ВО (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	8. Положение об основной профессиональной образовательной программе, включающее процедуру разработки и утверждения ОПОП ВО (утв. Ученым Советом МГРИ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов (утв. Ученым Советом МГРИ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	10. Положение о программе междисциплинарного государственного экзамена (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	11. Положение о выполнении выпускной квалификационной работы (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	12. Положение об государственной итоговой аттестации выпускников (новая редакция) (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	13. Положение о сотрудничестве с работодателями (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	14. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	15. Положение о самостоятельной работе студентов (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. Протокол №4).
	16. Положение об учебно-методическом комплексе (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 29.08.2013 г. Протокол №6).
	17. Положение о научно-исследовательской работе студентов (утв. Ученым Советом МГРИ-РГГРУ от 29.08.2013 г. Протокол №6).
	На выпускающей кафедре в свою очередь разработаны методические рекомендации и распорядительные документы, регламентирующие реализацию ОПОП ВО по данному направлению подготовки, например, Методические рекомендации по подготовке, выполнению и защите вып...
	Государственная итоговая аттестация
	«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный эк...
	Основная задача ВКР   – углубить теоретические и практические знания  обучающегося и показать способность будущего специалиста самостоятельно решать реальные  управленческие задачи предприятий и организаций в минерально-сырьевом комплексе страны.
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