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1 Общие положения 
 
 1.1 Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), 
реализуемая ФГБОУ ВО Самарская ГСХА по направлению 38.03.02 Ме-
неджмент, профилю подготовки «Производственный менеджмент» пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную выс-
шим учебным заведением. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-
чества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-
товки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обес-
печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель основной профессиональной образовательной программы бака-
лавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, профилю подготовки 
«Производственный менеджмент» является методическое обеспечение ре-
ализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 
развитие у студентов необходимых знаний, умений и навыков, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки. 
 Cрок освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО. 
 Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образо-
вательной программа высшего образования за весь период обучения в со-
ответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, прак-
тики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся об-
разовательной программы. 

 
 1.2 Нормативные документы для разработки основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования 

 
Нормативную базу разработки основной профессиональной образо-

вательной программа высшего образования бакалавриата составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие норматив-
но-правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образова-



тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-
мент (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7;  

- Приказ Минобрнауки России от 20.04.2016 № 444 «О внесении из-
менений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования» 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ;  

- Устав академии;  
- Положение об ОПОП ВО академии.  

 
 1.3 Требования к абитуриенту 

 
При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитури-

ент должен иметь документ установленного образца о среднем общем об-
разовании, или документ установленного образца о среднем профессио-
нальном образовании, или полученный до вступления в силу Федерально-
го закона документ государственного образца о начальном профессио-
нальном образовании, который подтверждает получение среднего (полно-
го) общего образования или получение начального профессионального об-
разования на базе среднего (полного) общего образования, или документ 
установленного образца о высшем образовании (при необходимости по-
ступающий может представить как документ о среднем общем образова-
нии, так и документ о соответствующем профессиональном образовании). 

 
 2 Характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ков, освоивших программу бакалавриата 
 
 2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
  
 Область профессиональной деятельности выпускника освоившего 
программу бакалавриата по в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
38.03.02 Менеджмент, профилю подготовки «Производственный менедж-
мент», включает: организации различной организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муници-
пального управления, в которых выпускники работают в качестве испол-
нителей и координаторов по проведению организационно-технических ме-
роприятий и администрированию реализации оперативных управленче-
ских решений, а также структуры, в которых выпускники являются пред-
принимателями, создающими и развивающими собственное дело. 
 
 2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника,  



освоившего программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях 
различных организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах 
государственного и муниципального управления. 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-управленческая; 
- информационно-аналитическая; 
- предпринимательская. 
При разработке и реализации программ бакалавриата 

образовательная организация ориентируется на конкретный вид (виды) 
профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 
выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 
организации. 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата, 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 операци-
онного характера в соответствии со стратегией организации; 

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

низаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

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

низации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 

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

ное 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 внут-

ренней среды организации для принятия управленческих решений; 
построение и поддержка функционирования внутренней информацион-



ной 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 показа-
телям функционирования организаций; 

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

деятельности; 
оценка эффективности управленческих решений;  
предпринимательская деятельность: 
разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация предпринимательской деятельности. 
 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной профессиональ-
ной образовательной программой высшего образования  
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные  компетенции. 

Выпускник, освоивший программы бакалавриата, вне зависимости 
от присваиваемой квалификации, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

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 первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8); 

общепрофессиональными компетенциями: 



владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

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

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

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

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

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

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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

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

умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 



решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

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

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

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

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

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

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

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

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

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

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

умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 



организации, навыков управления затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением анализа 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: 
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); 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса  при  реализации  основной   профессиональной   
образовательной программы высшего образования 
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции основной профессиональной образовательной программа высшего об-
разования регламентируется учебным планом, рабочими программами 
дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки обуча-
ющегося; программами практик; календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий. 
 
4.1 Карты и матрица компетенций 
 

Карты компетенций разработаны в зависимости от вида деятельно-
сти выпускника и представлены в приложении 1. Матрица компетенций 
разработана совместно с учебным планом и представлена в приложении 2. 
 
4.2  Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, профилю подготовки «Производственный ме-
неджмент»  по годам (включая теоретическое обучение, практики, проме-
жуточные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане 
(прилож. 3). 



4.3 Учебный план 
 

Учебный план разработан с учетом требований «Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент, профилю подготовки «Производственный 
менеджмент»  внутренними локальными актами академии. 

Учебный план приведен в приложении 3. 
 
4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и 
каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распре-
деление самостоятельной работы обучающихся, форму проведения теку-
щего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В 
учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные ре-
зультаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умени-
ями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП с учетом профи-
ля подготовки. Разработка рабочих программ осуществляется в соответ-
ствии с локальными актами академии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 
так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, 
разработаны и хранятся на кафедрах – разработчиках и являются состав-
ной частью ОПОП ВО. 
 
4.5 Программы практик  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент практика является обязательным разделом основной образо-
вательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

При реализации данной программы предусматриваются следующие 
виды практик: практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков и практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. Программы практик прилагаются. 
 
4.6 Оценочные средства 
 
4.6.1 Фонды   оценочных   средств   для   проведения   текущего   контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-
стижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО препода-
вателями создаются фонды оценочных средств для промежуточной атте-
стации и для итоговой (государственной итоговой) аттестации.  



 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 
соответствующей рабочей программы. 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответ-
ственно рабочей программы дисциплины или программы практики, вклю-
чает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-
вательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике орга-
низация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 
 
4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации выпускников 

 
 Государственная итоговая аттестация выпускника является обяза-
тельной и осуществляется после освоения основной образовательной про-
граммы в полном объеме.  
 Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного госу-
дарственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Государственный экзамен введен по решению 
Ученого совета. 
 Требования к процедуре проведения государственных аттестацион-
ных испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной ито-
говой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации входят в состав программы государственной 
итоговой аттестации. 
 
 
 
 
 



5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования 
 
5.1 Кадровое обеспечение 
 

Реализация ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподавае-
мой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью. 

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

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в дей-
ствующем Едином квалификационном справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих. 

Анализ сведений о персональном составе работников, обеспечиваю-
щих реализацию программы бакалавриата направления подготовки 
38.03.02 Менеджмент по профилю подготовки «Производственный ме-
неджмент» показывает, что при реализации программы выполняются тре-
бования ФГОС ВО к кадровому обеспечению: 

– доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) составляет более 50 % от общего ко-
личества научно-педагогических работников организации; 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ставляет более 70 %; 

– доля научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе уче-
ную степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-
дерации) 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, со-
ставляет более 70 %; 

– доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ба-
калавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бака-
лавриата, составляет более 10 %. 



Преподаватели ОПОП бакалавриата регулярно ведут самостоятельные 
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследователь-
ских (творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных 
журналах, в трудах национальных и международных конференций по про-
филю, не менее одного раза в три года проходят повышение квалифика-
ции. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, при-
влекаемых к реализации ОПОП ВО представляется в приложении к обра-
зовательной программе (прил. 4). 

 
5.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собствен-

ности, оперативного управления, аренды или самостоятельного распоря-
жения, оформленных в соответствии с действующими требованиями;  

 - оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафед-
ральных, межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию 
ОПОП ВО с учетом направленности образовательной программы (состав-
ляется перечень основного лабораторного оборудования, приборов);  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и про-
граммных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспече-
ния физического доступа к информационным сетям, используемым в обра-
зовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых 
для осуществления образовательного процесса и научно-
исследовательской деятельности;  

- баз учебных практик;  
- других материально-технических ресурсов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






	ОПОП Менеджмент 2014
	ОПОП 38.03.02 Менеджмент 12.12 17 правка КАДРЫ
	ОПОП Менеджмент 2014 2

		2022-01-27T13:47:50+0400
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"




