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Основная    образовательная    программа    бакалавриата,    реализуемая 

ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина 

по      направлению      подготовки    38.03.02  (080200.62) Менеджмент 

(квалификация (степень) «БАКАЛАВР»)     и      профилям      подготовки: 

«Маркетинг» и «Менеджмент организации». 

1. Общие положения 

1.1. ООП по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ 

лению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) 

«БАКАЛАВР») 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 г. №125-ФЗ); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 080200.62 Менеджмент (квалификация (степень) «БАКАЛАВР») высшего    

образования  (бакалавриат),утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

«20» мая 2010 г. № 544; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав вуза ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет им. 

Питирима Сорокина. 

 

  

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата 38.03.02 (080200) Менеджмент  

 

Развитие ООП бакалавриата по профилю «Менеджмент организации» имеет своей 

целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общекультурных 

компетенций, а также профессиональных знаний, навыков и компетенций в области 

организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Развитие ООП бакалавриата по профилю «Маркетинг» имеет своей целью развитие 

у студентов профессиональных качеств маркетолога, усвоение основ гуманитарных, 

естественнонаучных, социальных, экономических, математических и организационно-

управленческих знаний, профессиональных компетенций маркетолога, которые 

необходимы  для подготовки специалистов, в полной мере обладающих знаниями, 

позволяющими регулировать производственно-сбытовую деятельность хозяйствующих 



субъектов в контексте изменений внешней экономической среды. Комплекс полученных 

знаний и компетенций должен обеспечить способности и умения анализировать 

тенденции соотношения спроса и предложения, конъюнктуры и конкуренции; принимать 

решения, связанные с разработкой мероприятий стратегического и тактического 

планирования, оптимизацией выбора товарного ассортимента, установлением 

приоритетов ценовой и коммуникационной политики.  

В соответствии с традициями  классического высшего образования целью ООП 

бакалавриата по профилям «Менеджмент организации» и «Маркетинг» в области 

воспитания личности является формирование социально-личностных качеств, развитию 

творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, способности к 

проблемным обсуждениям и креативным решениям, настойчивости в достижении цели и 

физического здоровья. 
 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 4 года на дневной и заочной формах 

обучения.  

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц. 

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

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП). 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент 

(квалификация (степень) «БАКАЛАВР»). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

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

качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

органы государственного и муниципального управления; 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Маркетинг» 

включает:  

- компании, функционирующие в отраслях и сферах деятельности экономики 

Республики Коми и РФ, коммерческие хозяйствующие субъекты различных 

организационно-правовых форм, торговые дома, банки, некоммерческие организации и 

учреждения, деятельность которых предполагает наличие специальных знаний и требует 

высокой квалификации и системных компетенций современного маркетолога; 

- рекламные компании, консалтинговые агентства.  

Выпускники по данному профилю могут выполнять различные функции при 

осуществлении управленческой, предпринимательской, коммерческой и научно-

исследовательской деятельности хозяйствующих субъектов. При реализации 

производственно-сбытовой и научно-технической деятельности бакалавры изучают 

маркетинговые возможности и внешнюю среду хозяйствующих субъектов, проводят 

маркетинговые исследования, отбирают целевые сегменты рынка, прогнозируют спрос 

потребителей и позиционируют товары для выбранного сегмента, разрабатывают 

политику в области управления товаром, ценой, сбытом и коммуникациями, 

направленную на удовлетворение потребностей покупателей и получение компаниями 

прибыли, разрабатывают стратегические и текущие планы маркетинга и контролируют их 

выполнение. 



 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю «Менеджмент 

организации» являются: процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; процессы государственного и муниципального управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по профилю 

«Маркетинг»являются рынки (товарные, фондовые, информационные; рынки капитала, 

труда и др.), рыночные возможности хозяйствующих субъектов, маркетинговые 

исследования, потребители, поставщики, посредники, контактные аудитории, конкуренты, 

товары производственного и потребительского назначения, услуги, элементы 

коммуникаций (реклама, связи с общественностью, личные контакты, стимулирование 

сбыта); деятельность государственных учреждений,  производственных и посреднических 

фирм, торговых домов, объекты транспорта и коммуникации, складского хозяйства. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

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

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

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

организации для принятия управленческих решений; 

построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

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. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль 



«Менеджмент организации») должен также решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- Организационно-управленческая деятельность, в том числе: 

 - организационная деятельность: надлежащая организация производственной 

работы в соответствии с утвержденными программами (планами), координация  

деятельности в рамках определенного направления (участка), анализ его эффективность, 

принятие решения по наиболее рациональному использованию выделенных ресурсов; 

осуществление подбора и расстановки кадров, мотивации их профессионального 

развития, оценка и стимулирование качества труда; организация связи с деловыми 

партнерами, систему сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом; 

- управленческая деятельность: управление предпринимательской или 

коммерческой деятельностью организации, направленной на удовлетворение нужд 

потребителей и получение прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания 

деловой репутации и в соответствии с предоставленными полномочиями и выделенными 

ресурсами;  решение организационно-технических, экономических, кадровых и 

социально-психологических проблем в целях стимулирования производства и увеличения 

объема сбыта продукции, повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, 

экономного и эффективного использования материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов; 

- маркетинговая деятельность: изучение, обобщение и создание условий для 

применения  в практический деятельности передового отечественного и зарубежного 

опыта управления маркетингом; обеспечение условий по созданию банков данных о 

клиентах, продукции предприятия, анализу спроса на производимую продукцию или 

услуги; прогноз и мотивация сбыта посредством изучения и оценки потребностей 

покупателей; 

- проектно-исследовательская деятельность: управление проектами на фазах 

инициации, планирования, исполнения, мониторинга и завершения; распределение 

ответственности в проекте, определение видов и степени делегируемой ответственности, 

построение матрицы ответственности; управление персоналом и коммуникациями в 

проектной работе; управление изменениями.  

- инновационная деятельность: руководство разработкой инновационной и 

инвестиционной деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием 

предпринимательской или коммерческой деятельности, координация работы по вопросам 

патентно-изобретательской деятельности, унификации, стандартизации и сертификации 

продукции, аттестации и рационализации рабочих мест, метрологического обеспечения 

производства;  

- Информационно-аналитическая деятельность: 
 исследование тенденций и выявление проблем в организации, поиск ресурсов для 

управленческих решений на разных уровнях управления;  

- анализ поведения потребителей экономических благ и формирования спроса; 

и финансовых решений; 

проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

 

- Предпринимательская деятельность: 
-  нахождение и оценка новых рыночных возможностей формулировки бизнес-идей; 

 

деятельности; 

-  координация деятельности всех функциональных подразделений по сбору и анализу 

коммерческо-экономической информации,  разработке бизнес-планов и коммерческих 



условий соглашений, договоров, контрактов; обеспечение роста прибыльности, 

конкурентоспособности и качества товаров и услуг, повышение эффективности труда. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 (080200) Менеджмент (профиль 

«Маркетинг») должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

- информационно-аналитическая деятельность: организация и непосредственное участие 

в проведении комплексных исследований национальных и международных товарных 

рынков с целью получения информации для принятия управленческих решений; изучение 

конъюнктуры рынка; выбор наиболее перспективных целевых рынков; проведение 

сегментации рынков и определение целевых сегментов; изучение поведения потребителей 

и способов воздействия на него; выявление требований потребителей к качественным 

характеристикам товаров и услуг, формирование потребительского спроса и 

прогнозирование объемов продаж; изучение внутренней среды компании, определение 

слабых и сильных сторон, конкурентоспособности предприятия; анализ конкурентной 

среды.  

-  организационно-управленческая деятельность: подготовка предложений по 

формированию товарного ассортимента; поиск и разработка идей по созданию нового 

товара; разработка концепций и рекомендаций по организации производства новых 

товаров;  разработка стратегий сбыта; выбор каналов распределения, организация системы 

товародвижения и продаж; проведение целенаправленной товарной политики; 

определение ценовой политики; создание системы маркетинговых коммуникаций по 

формированию спроса и стимулированию сбыта (продаж); организация службы 

маркетинга в компании и конкретных подразделениях, обеспечивающих координацию и 

оптимизацию деятельности всех структур предприятия; управление и контроль 

маркетинговой деятельности предприятия (организации); 

- предпринимательская деятельность: организация предпринимательской деятельности, 

Интернет-торговли; организация рекламных и пиар-акций, координация средств 

маркетинговой информации, оценка бюджета маркетинговых коммуникаций, обеспечение 

выбора стратегий организации консалтинговых бизнес-услуг, разработка брендов, 

торговых марок. 

 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью) 

«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

 

а) общекультурными (ОК) 

 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-1 знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своем личностном и общекультурном развитии 

ОК-2 знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и 

умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 



ОК-3 способен занимать активную гражданскую позицию 

ОК-4 умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы 

ОК-5 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

ОК-6 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность  

ОК-9 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-10 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию 

ОК-11 умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки 

ОК-12 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-13 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность 

ОК-15 владеет методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОК-16 имеет представления о роли и значение информации и 

информационных технологий в развитии современного общества и 

экономики знаний 

ОК-17 владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК-18 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах 

ОК-19 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации и т.д. 

ОК-20 учитывает последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности 

ОК-21 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

 

б) профессиональными (ПК) 

 
 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 



ПК-1 знает основные этапы эволюции управленческой мысли 

ПК-2 способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

ПК-3 готов к разработке процедур и методов контроля 

ПК-4 способен использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач 

ПК-5 способен эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

ПК-6 владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

ПК-7 способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

ПК-8 способен оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ПК-9 способен анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-10 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию 

ПК-11 способен использовать основные методы финансового менеджмента 

для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуре капитала 

ПК-12 способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

ПК-13 способен участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию 

ПК-14 владеет современными технологиями управления персоналом 

ПК-15 готов участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента 

ПК-16 учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации 

ПК-17 готов участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способен преодолевать локальное сопротивление 

изменениям 

ПК-18 владеет методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-19 способен планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций 

ПК-20 владеет методами управления проектами и готов к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения 



ПК-21 готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых 

инноваций 

ПК-22 знает современные концепции организации операционной 

деятельности и готов к их применению 

ПК-23 знает современную систему управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности 

ПК-24 способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-25 знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, 

способен эффективно выполнять свои функции в кросскультурной 

среде 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

ПК-26 имеет представление об экономическом образе мышления 

ПК-27 способен оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-28 понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

ПК-29 способен анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса 

ПК-30 знает экономические основы поведения организаций, имеет 

представление о различных структурах рынков и способен проводить 

анализ конкурентной среды отрасли 

ПК-31 умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-32 способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления 

ПК-33 владеет средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления 

ПК-34 владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способен взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ПК-35 умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их 

реинжиниринга 

ПК-36 умеет использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований 

и бенчмаркинга 

ПК-37 умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

ПК-38 способен применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 



организации 

ПК-39 владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает 

влияние различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации 

ПК-40 способен анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

ПК-41 способен оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способен принимать 

обоснованные управленческие решения на основе данных 

управленческого учета 

ПК-42 способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений 

ПК-43 способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования 

ПК-44 способен обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования 

ПК-45 владеет техниками финансового планирования и прогнозирования 

ПК-46 понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу 

различных финансовых инструментов 

ПК-47 способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

 

Предпринимательская деятельность 

 

ПК-48 умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею 

ПК-49 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.) 

ПК-50 способен оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного  процесса  при  реализации  ООП  бакалавриата  по  направлению  подготовки 

38/03/02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) «БАКАЛАВР»). 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) 

«БАКАЛАВР»)  содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом 

его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про 

граммами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графи 

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую 

щих образовательных технологий. 



 

4.1. Календарный учебный график. 

В графике указывается последовательность реализации ООП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

(прилагается) 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (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 указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующего профиля. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ООП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

Основные образовательные программы бакалавриата предусматривают изучение  

нескольких учебных циклов, прохождение практики и различных видов аттестации по 

двум учебным разделам: 

Учебные циклы, разделы и проектируемые 

результаты их освоения 
  

Примерный 

перечень 

дисциплин, 

обязательных для 

изучения в составе 

базовой части 

учебных циклов 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Учебные циклы 

Гуманитарный, социальный  

и экономический цикл 
38 – 48   

 

Базовая часть 
 

В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

 

 

28 – 30 
  

Знать 

 закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической 

истории; 

 основные философские понятия и 

категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

 основные нормативные правовые 

  

История, 

Философия,  

Иностранный язык,  

Правоведение, 

Экономическая 

теория (микро- и 

макроэкономика, 

международная 

экономика), 

ОК-1,  

ОК-2,  

ОК-3, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 



документы; 

 основные понятия и модели 

неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики 

 основные макроэкономические 

показатели и принципы их расчета 

 

Уметь 

 применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

 ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; 

 применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

 использовать иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), 

используя экономические модели 

 использовать экономический 

инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации) 

 

Владеть 

 навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; 

 навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнеса; 

 экономическими методами анализа 

поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов 

и государства 

Институциональна

я экономика*, 

Социология* 

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12, 

ОК-13, 

ОК-14 

    



Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются при разработке 

основной образовательной программы) 

10 – 18 Определяются при 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

 

Математический и 

естественнонаучный цикл 
 

 

34 – 44 

  

 

Базовая часть 
 

20 – 24 

  

 

В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

 

Знать 

 основные понятия и инструменты 

алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, 

математической и социально-

экономической статистики; 

 основные математические модели 

принятия решений; 

 основные понятия и современные 

принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь 

представление о корпоративных 

информационных системах и базах 

данных 

 

Уметь 

 решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии 

управленческих решений; 

 использовать математический язык и 

математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей; 

 обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; 

 применять информационные технологии 

для решения управленческих задач 

 

Владеть 

 математическими, статистическими и 

количественными методами решения 

типовых организационно-

управленческих задач; 

 программами Microsoft Office для работы 

с деловой информацией и ocновами web-

технологий 

  

Математика, 

Статистика (теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика),  

Методы принятия 

управленческих 

решений, 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

 

ОК-15, 

ОК-16, 

ОК-17, 

ОК-18 



 

 

Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются при разработке 

основной образовательной программы) 

 

14 – 20 

 

Определяются при 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

 

 

Профессиональный цикл 
 

 

132 – 140 

  

 

Базовая (общепрофессиональная) часть  

 

В результате изучения базовой части цикла 

обучающийся должен: 

 

Знать 

 основные этапы развития менеджмента 

как науки и профессии; 

 принципы развития и закономерности 

функционирования организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации; 

 основные бизнес-процессы в 

организации; 

 принципы целеполагания, виды и методы 

организационного планирования; 

 типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные виды и процедуры 

внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы 

их принятия 

 основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командо-образования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

 типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

 основные теории и подходы к 

осуществлению организационных 

изменений 

 содержание маркетинговой концепции 

управления 

 методы маркетинговых исследований 

 основы маркетинговых коммуникаций 

 назначение, структуру и содержание 

основных финансовых отчетов 

организации  

 

52 – 58 

 

Теория 

менеджмента 

(менеджмент 

организационное 

поведение), 

Маркетинг,  

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ), 

Финансовый 

менеджмент, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, 

Деловые 

коммуникации, 

Стратегический 

менеджмент,  

Управление 

операциями, 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

 

ОК-19, 

ОК-20, 

ОК-21, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-19, 

ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22, 

ПК-23, 

ПК-24, 

ПК-25, 

ПК-26, 

ПК-27, 

ПК-28, 

ПК-29, 

ПК-30, 

ПК-31, 

ПК-32, 

ПК-33, 

ПК-34, 

ПК-35, 

ПК-36, 

ПК-37, 

ПК-38, 



 основные стандарты и принципы 

финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности  

 основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и 

рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности 

 основные системы управленческого 

учета 

 фундаментальные концепции 

финансового менеджмента 

 принципы, способы и методы оценки 

активов, инвестиционных проектов и 

организаций 

 роль и место управления персоналом в 

общеорганизационном управлении и его 

связь со стратегическими задачами 

организации  

 причины многовариантности практики 

управления персоналом в современных 

условиях  

 бизнес-процессы в сфере управления 

персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом 

 основные теории стратегического 

менеджмента 

 теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного 

преимущества организации 

 содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления 

 основы генезиса концепции 

корпоративной социальной 

ответственности (КСО), роль и место 

этики бизнеса в системе КСО 

 основные направления интегрирования 

КСО в теорию и практику 

стратегического управления 

 основные теории корпоративных 

финансов 

 модели оценки капитальных 

(финансовых) активов 

 источники финансирования, институты 

и инструменты финансового рынка 

 принципы организации операционной 

деятельности, основные методы и 

инструменты управления 

операционной деятельностью 

ПК-39, 

ПК-40, 

ПК-41, 

ПК-42, 

ПК-43, 

ПК-44, 

ПК-45, 

ПК-46, 

ПК-47, 

ПК-48, 

ПК-49, 

ПК-50 



организации 

 основные концепции и методы 

организации операционной 

деятельности (MRP, MRP II, ERP) 

 основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых 

коммуникаций 

 

Уметь 

 ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их 

влияние на организацию; 

 анализировать организационную 

структуру и разрабатывать предложения 

по ее совершенствованию; 

 организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

 анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

 диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их 

эффективность; 

 использовать информацию, полученную 

в результате маркетинговых 

исследований; 

 ставить и решать задачи операционного 

маркетинга; 

 использовать техники финансового учета 

для формирования финансовой 

отчетности организации; 

 анализировать финансовую отчетность и 

составлять финансовый прогноз развития 

организации; 

 калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; 

 оценивать эффективность использования 

различных систем учета и 

распределения; 



 оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

 уметь оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки зрения их 

влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний; 

 анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; 

 оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя;  

 проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные 

пути ее удовлетворения;  

 разрабатывать мероприятия по 

привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения 

сотрудников и оценивать их 

эффективность;  

 использовать различные методы оценки 

и аттестации сотрудников и участвовать 

в их реализации; 

 разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию 

персонала организации  

 разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 

 идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции 

КСО; 

 диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные 

модели принятия этичных 

управленческих решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты 

и проводить их оценку; 

 обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых 

инструментов  

 планировать операционную деятельность 

организации 



 применять модели управления запасами, 

планировать потребность организации в 

запасах 

 организовывать переговорный процесс, в 

том числе с использованием современных 

средств коммуникации 

 

Владеть 

 методами реализации основных 

управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и 

контроль); 

 современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

 методами разработки и реализации 

маркетинговых программ; 

 методами анализа финансовой 

отчетности и финансового 

прогнозирования; 

 современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами; 

 методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 методами формирования и поддержания 

этичного климата в организации; 

 методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков; 

 методами управления операциями; 

 навыками деловых коммуникаций; 

 методами планирования карьеры 

Вариативная часть (знания, умения, 

навыки определяются ООП вуза в 

соответствии с профилями подготовки) 

80 – 82 Определяются при 

разработке 

основной 

образовательной 

программы 

 

Учебные разделы 

Курсовые работы и практики  
практические умения и навыки 

определяются при разработке основной 

образовательной программы  

6 – 10 Нет  

Итоговая государственная 

аттестация  

12 Нет  

 

*) выбор студентом одной дисциплины из приведенного перечня 

 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин. 



В  состав ООП бакалавриата входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент (квалификация (степень) «БАКАЛАВР») раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре- 

тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обу- 

чающихся. 
В рамках ООП «Менеджмент» предусмотрены следующие виды практики общей 

трудоемкостью 9 зачетных единиц: 

 учебная практика (3 курс обучения); 

 производственная практика (4 курс обучения); 

Основными базами практики студентов являются:  

-профиль «Менеджмент организации» страховое ОАО «ВСК», ОАО «Птицефабрика 

Зеленецкая», ЗАО «Ассорти», ОАО «Монди СЛПК», ОАО «МТС», ОАО «Сбербанк 

России», ООО «Эльдорадо», ОАО «Ростелеком», ОАО «Страховая компания» «СОГАЗ-

мед»», ОАО «Сыктывкархлеб», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ГАУ РК «Центр 

информационных технологий», ООО ТЦ «Содействие», ТПП РК. 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всех студентов в соответствии с учебным планом профиля подготовки. 

- профиль «Маркетинг» ЗАО «ВТБ 24», ЗАО «Ассорти», ОАО «Монди СЛПК», ОАО 

«МТС», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Сыктывкархлеб», ОАО «Ростелеком», ООО 

«Реклама -- Сервис», ОАО «Росгосстрах», ОАО «Комитекс», ООО «ММ-видео Коми», 

ОАО «Пригородный», Министерство экономического развития РК, ОАО «Сыктывкарский 

ЛВЗ», ООО «Тиссью Груп». 

Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

практики всех студентов в соответствии с учебным планом профиля подготовки. 

 

 

 

 

 

4.4.1. Программа учебной практики. 

 
Учебная практика является неотъемлемой и составной частью учебного процесса в 

вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 

систему профессиональных знаний, умений и навыков специалиста – менеджера. 

Основной целью учебной практики является формирование и приобретение 

профессиональных знаний. Задачей практики является самостоятельное изучение 

студентом учебной литературы, в результате чего студент должен получить общее 

представление о менеджменте и основных его направлениях, его истории, основных 

теориях и концепциях менеджмента и об их основоположниках, овладеть основными 

понятиями и категориями, а также уметь определить, к какому направлению менеджмента 

относится та или иная задача. 

Учебная практика предусматривает: 



1) предварительное составление студентом списка литературных источников по 

выбранному направлению; 

2)  прохождение практики в организации. 

Во время пребывания в организации обучающемуся следует: 

• познакомиться с деятельностью работников организации ; 

• зарекомендовать себя с лучшей стороны, добиться поручения достаточно важных 

и ответственных заданий; 

• сделать отчет об организации. 

 

4.4.2. Программа производственной практики. 

 

Производственная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Осуществляется на предприятиях 

реального сектора экономики РК и РФ. 

Основные задачи: Закрепление теоретических знаний по менеджменту, маркетингу, 

управлению персоналом, организационному поведению, финансовому анализу, анализу 

хозяйственной деятельности предприятий; приобретение опыта работы в трудовых 

коллективах при решении производственно-экономических вопросов, технологии 

управления персоналом и его развитием; закрепление навыков работы с годовыми 

отчетами, производственно-финансовыми и перспективными планами, а также 

первичными учетными документами при анализе производственной деятельности 

предприятия и его подразделений, оценке уровня организации производства, труда и 

управления; овладение практическими навыками по составлению маркетинговых 

программ.  

Научно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрами 

«Экономической теории и корпоративного управления» и «Менеджмента и маркетинга». 

Преподаватели кафедры контролируют выполнение программы производственной 

практики, оказывают помощь в организации правильного их использования на 

предприятии, дают консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяют 

отчеты по практике студентов и дают заключение о работе каждого из них. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

Подготовки 38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) 

«БАКАЛАВР»)  в ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина.  

 

Ресурсное обеспечение ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный 

университет им. Питирима Сорокина ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО по направлению подготовки 080200 Менеджмент, с учетом рекомендаций 

ПрООП. 

В определении приоритетов по профессиональным компетенциям бакалавров по 

направлению «Менеджмент» активное участие принимают работодатели.  Формы 

взаимодействий факультета управления с работодателями: 

1. Обсуждение  содержания учебных планов и необходимых компетенций  -

Управляющий РОО Сыктывкарский филиал № 7806 ВТБ24 (ЗАО), Дирекция ГАУ 

РК Финно-угорский этнокультурный парк, ГАУ РК «Центр культурных инициатив 

«Югор», ООО «Coral Travel», ООО «Здравницы Республики», Турагентство 

«Вокруг Света», Турагентство «Русалка», ООО «Золотая рыбка», ООО «Спутник 

Коми», ООО «Идея путешествий», ООО «Гостиничный комплекс», ГУП РК 

«Олимпиец», ООО «Вэртас Тур», Фонд «Серебряная Тайга», ООО «Пегас 



Туристик», ОАО «Комитекс», ОАО «СТГ», ООО «Норд», РОО Сыктывкарский 

филиал № 7806 ВТБ24 (ЗАО), ООО «ММ-Видео Коми», ООО «Цифроград» ООО 

«Сыктывкар-Авторадио», ООО «Реклама Сервис», ОАО «МТС», ОАО «Сбербанк», 

ОАО «Сыктывкархлеб», ОАО «Комитекс- Лин». 

 

2. Привлечение к преподаванию – директор ГАУ РК «Центр культурных инициатив 

«Югор» Прокудина А.С., руководитель регионального офиса ООО «Coral Travel» 

Беляева Ю.В., менеджер ООО «Гостиничный комплекс» Шаманова И.А., 

начальник отдела Служба РК по тарифам Тюрнина А.Б., Управляющий РОО 

Сыктывкарский филиал ВТБ24 (ЗАО) Липатников М.В., зам.управляющего 

Анфилатова Н.А., коммерческий директор ОАО «Комитекс» Пшунетлев В.А., 

начальник отдела снабжения ОАО «СТГ» Коданев В.В., директор обособленного 

подразделения ООО «Север Энерго Учет» Орел И.К., старший специалист по 

промоакциям ЗАО «Теле2-Коми» Уразова Ю.М., маркетолог отдела маркетинга и 

рекламы ЗАО «Ассорти» Беляева О.В., директор Фонда Тихонова Филипчук В.В.,  

заместитель  министра Министерства экономического развития Республики Коми 

Конакова О.И.   

    

3. Организация и руководство практик - Дирекция ГАУ РК Финно-угорский 

этнокультурный парк, ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор», ООО 

«Coral Travel», ООО «Здравницы Республики», Турагентство «Вокруг Света», ООО 

«Спутник Коми», ООО «Идея путешествий», ООО «Гостиничный комплекс», ГУП 

РК «Олимпиец», ООО «Вэртас Тур», Фонд «Серебряная Тайга», Министерство 

экономического развития РК, ООО «Эколайн», ОАО «МондиСЛПК», ЗАО 

«Теле2Коми»,  ОАО «Молочный завод «Сыктывкарский»», ОАО «СЛВЗ», ОАО 

«Комитекс», ООО «Норд», РОО Сыктывкарский филиал № 7806 ВТБ24 (ЗАО), 

ООО «ММ-Видео Коми», ООО «Цифроград», ООО «Сыктывкар-Авторадио», ООО 

«Реклама Сервис», ОАО «МТС», ОАО «Сбербанк», ОАО «Сыктывкархлеб», ОАО 

«Пригородный». 

 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы 1 и 2 курсов обучения. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 



Интернет. 

ФГБОУ ВО Сыктывкарский государственный университет им. Питирма Сорокина 

реализует основную образовательную программу бакалавриата, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работой, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью, имеющие выход в сеть 

Интернет), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.  

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет 

более 200 часов в год на одного студента. 

Вуз имеет комплект лицензионного программного обеспечения: SPSS, Project 

Exspert, стандартные приложения Microsoft. 

 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, имеет не менее 60 процентов, ученую степень доктора наук 

(в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой 

прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) 

ученое звание профессора должны иметь не менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 60 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) 

ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 

работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 10 последних лет. 

 

Директор института менеджмента и предпринимательства- Бушуева Л.И., д.э.н., 

профессор кафедры «Менеджмента и маркетинга». Автор более 100 публикаций.  

Стажировки: Университет г. Хайльбронна (Германия, 2010, 2007, 2006); Манчестерская 

бизнес- школа Университета Манчестера и  бизнес-школа Университета центрального 

Ланкашира (Великобритания, 2004); Университет г. Умиё (Швеция, 2001); Ольборгский 

университет (Дания, 1999, 1996); Свободный университет г. Амстердама (Нидерланды, 

1997). Награды: Почетные грамоты Министерства образования и высшей школы 

Республики Коми (2008), Министерства экономического развития Республики Коми 

(2003), Министерства образования Российской Федерации (2002)., благодарственное 

письмо Министерства образования и высшей школы Республики Коми (2006). Гранты 

(основные): Делфи (руководитель микропроекта «Управление изменениями в компании», 

2004-2005), Фонда «Евразия» (руководитель проекта «Создание региональной системы 



переподготовки менеджеров высшего и среднего звена для предприятий РК», 2002-2004); 

); Министерства образования Российской Федерации «Организационно-методическое 

обеспечение распространения результатов проектов в области бизнес образования на 

примере Европейской программы ТАСИС» (менеджер по методическому обеспечению 

проекта, 2003) и "Организационно-методическое обеспечение распространения 

результатов проектов Европейской Комиссии в области бизнес- образования, 

профессионального и открытого образования" (менеджер по методическому обеспечению 

проекта, 2002);  «Нордик» («International business in a World of International/EU Relations», 

1999-2002); «Темпус-Тасис» («Интеграция теории и практики в процессе подготовки и 

переподготовки  экономистов», (1997-1999).  

 

Профессорско-преподавательский состав ИМиП СыктГУ им. Питирима Сорокина, 

участвующий в подготовке бакалавров по направлению 080200 Менеджмент профиль 

«Маркетинг»: 

 

Попова Ю.Ф. – зав. кафедрой Менеджмента и маркетинга, д.э.н., профессор. 

Стажировки: Копенгагенская школа бизнеса, Дания (1993); Свободный университет г. 

Амстердама, Нидерланды (1996, 1997); университет г. Умиё, Швеция (2001, 2002); 

Ольборгский университет, Дания (1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004); Школа 

бизнеса им. Л. Штерна, Нью-йоркский университет, США (2007). Награды: Почетная 

грамота Министерства экономики Республики Коми (1997); Почетная грамота 

Министерства Образования Российской Федерации (2002); Почетная грамота 

Министерства экономического развития Республики Коми (2003); наградной знак 

«Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации» (2007 г.); почетное звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации» (2010).Автор более 90 

публикаций, из них 14 – за рубежом. Под ее руководством защищены 2 кандидатские 

диссертации. Член профессиональных ассоциаций: Российской ассоциации маркетинга, 

международной маркетинговой ассоциации «International Society for Marketing and Development» 

(ISMD), ассоциации «Academy of International Business»; участник международной научной Сети 

мастерства «Network of Excellence» («Развитие форм межфирменной кооперации: сети и 

взаимоотношения»).     

 

Профиль «Менеджмент организации»:    

Шихвердиев А.П.- зав.кафедрой Экономической теории и корпоративного 

управления, д.э.н., профессор, академик РАЕН. 

В 1982 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного 

университета; 

В 1991, 1992 годах проходил стажировку в промышленных компаниях США по вопросам 

корпоративного права и корпоративного управления; 

В 1993 году окончил Институт права и бизнеса в США; 

В 1996 году проходил стажировку в штаб-квартире Федеральной комиссии по ценным 

бумагам и биржам США в Вашингтоне по вопросам надзора в области корпоративного 

управления и финансовых рынков; 

В 1997 году окончил Северо-Западную Академию государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». 

9.02.2006 Приказом ректора СыктГУ Арифу Пирвелиевичу присвоено звание Лучший 

профессор 2005 года. 

Проф. А.П. Шихвердиевым разработано 10 спецкурсов для студентов финансово-

экономического, юридического факультетов и факультета управления СыктГУ. Он 

является создателем и руководителем Научно-образовательного центра "Инновационной 

экономики и управления бизнесом СыктГУ", проводит мастер-классы по вопросам 



управления бизнесом. Им разработаны деловые игры на базе практического материала, 

собранного в процессе непосредственной работы в правительственных органах 

Республики Коми и настоящей работы в качестве члена Российского сообщества 

корпоративных директоров. 

С 2011 Шихвердиев А.П. является директором НОУ ДПО "Высшая инновационная 

школа бизнеса и права". 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 
 

Обязательной составляющей современного образовательного процесса в высшей 

школе является формирование общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. Развитие данных компетенций обеспечивается путем реализации 

университетом воспитательной функции, за счет развития социокультурной среды вуза в 

целом и факультета, в частности. Развитие социокультурной инфраструктуры факультета 

позволяет не только сформировать названные компетенции, но удовлетворить 

потребности студентов в духовном, социальном общении, нравственно-гуманистическом 

развитии личности. 

   На факультете управления созданы условия для реализации социально-

воспитательного компонента учебного процесса. Важнейшими составляющими являются: 

- развитие студенческого самоуправления (Студенческий совет, старосты групп).  

- вузовская профсоюзная организация студентов; 

- включение студентов в работу общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Социальное и творческое взаимодействие на факультете осуществляется через: 

- участие в спортивных мероприятиях (студенческая спартакиада) 

- участие в создании и издании   студенческой  газеты «Verbum»; 

- участие в культурно-массовых мероприятиях («День первокурсника», «День 

выпускника», «День факультета», конкурс «Лучшая группа университета», игры КВН, 

театральные постановки ЦХТ); 

- участие в ежегодных конкурсах «Мисс СыктГУ», «Универвидение». 

Научно-исследовательское взаимодействие обеспечивается на основе: 

- участия студентов в студенческой конференции «Фестиваля науки», конференция, 

посвященной дню факультета; 

- участия в организации и проведении проблемных круглых столов на базе «Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования СыктГУ»; 

- стипендиальные программы; 

Адаптация к требованиям и условиям современного рынка труда: 

  - Мастер-классы для студентов старших курсов и выпускников по профессиональной 

тематике с участием в качестве ведущих работодателей, 

- круглые столы для студентов рамках «Дня карьеры» с привлечением ведущих 

работодателей; 

- мониторинг трудоустройства выпускников факультета управления;  

-участие в мероприятиях по трудоустройству и развитию карьеры структурных 

подразделений СыктГУ; 

-участие в работе стипендиальной комиссии; 

- оказание материальной помощи нуждающимся студентам; 

- поддержка студенческих проектов. 

-формирование корпоративной культуры ЮФУ. 

 

-организация отдыха и оздоровления студентов и аспирантов.  



- консультирование студентов  по вопросам учебы, быта, занятости и отдыха. 

- решение жилищно-бытовых вопросов студентов ; 

- контроль за качеством общественного питания в университете; 

- Контроль норм охраны труда и техники безопасности; 

- Освещение важных событий жизни студентов на сайте СыктГУ и газете «Verbum»;  

- Взаимодействие с органами власти РК в области молодежной политики; 

- Организация спортивных и культурных мероприятий, конкурсов; 

- Поддержка научной деятельности студентов; 

- Развитие традиций милосердия и благотворительности в университетской среде. 

- Привелечение абитуриентов в университет. 

- Работа с выпускниками университета. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 

В   соответствии   с   ФГОС   ВО   бакалавриата   по   направлению   подготовки 

38.03.02 (080200.62) Менеджмент (квалификация (степень) «БАКАЛАВР») и Типовым 

положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

(Определения данных видов контроля представлены в рабочих программах 

учебных курсов). 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соот-

ветствии с п.46 Типового положения о вузе: 

46.Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указана в уставе высшего учебного 

заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся утверждено в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

вуз создаются и утверждаются фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

разработаны: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных 

средств; 

• методические рекомендации преподавателя по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 

(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателя по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 



(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ /проектов и т.п.) и прак-

тикам). 

 

Фонды оценочных средств: 

1. тестовые задания; 

2. комплекты заданий для самостоятельной работы; 

3. проектные задания по учебным дисциплинам; 

4. перечни тем рефератов, курсовых работ; 

5. кейсы; 

6. экзаменационные задачи. 

 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
В процессе обучения используются следующие виды контроля; 

• устный опрос; 

• письменные работы; 

• контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

• в процессе беседы преподавателя и студента; 

• в процессе создания и проверки письменных материалов; 

• путем использования компьютерных программ 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки; 

Письменные работы позволяют проверить обоснованность оценки и уменьшить 

степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий обеспечивает: 

• быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 

обучения; 

• формирования и накопления рейтинговых оценок достижений студентов по 

дисциплинам и образовательной программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процесс е 

самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный и 

письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 

контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 

может включать как устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: 

• собеседование; 

• коллоквиум; 

• тест; 

• контрольная работа; 

• зачет; 

• экзамен (по дисциплине); 

• лабораторная, работа; 



• эссе и иные творческие работы; 

• реферат; 

• отчет (по практикам); 

• курсовая работа; 

• выпускная квалификационная работа.  

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения лабораторной 

работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а контроль над их 

формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данных 

работ и выставления соответствующей оценки. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. Утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (прилагаются).  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся.  

- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности кафедр факультета управления; системы внешней оценки качества 

реализации ООП: учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза по  и других 

субъектов образовательного процесса); 

 
Развитие компетентностного подхода возможно только при согласовании 

интересов образовательной сферы и бизнес - среды через формирование отношений 

партнерства и определение элементов компетенций, наиболее значимых, по мнению 

работодателей. 

Факультет управления представил работодателям и согласовал с ними перечень 

профессиональных компетенций бакалавров по направлению «Менеджмент», 

предусмотренный образовательным стандартом и утвержденный в качестве важнейших 

управленческих компетенций, на которые должен быть направлен учебный процесс. 

Перечень компетенций был дополнен наиболее важными, с точки зрения работодателей, 

компетенциями: 

 управление результатом – способность достигать намеченного результата в срок; 

 работа с конфликтами – навыки урегулирования конфликтных ситуаций без 

нанесения урона имиджу организации; 

 привлечение клиентов/ партнеров, поддержание отношений – навыки поиска и 

привлечения клиентов, выстраивания и поддержания отношений с ними. 

   
 

- Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с зарубежными 

партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и т.д.) 

 

Развитие инновационного и творческого потенциала в Сыктывкарском 

государственном университете осуществляется  постоянно, в том числе за счет  

международного сотрудничества. Активная международная деятельность дает 

возможность перехода на новый уровень интеграции образования и научной 

деятельности. Международные образовательные программы, осуществляемые в 

университете, способствуют качественному изменению содержания и направленности 

образовательного процесса.   

Наибольшую актуальность приобретает международное сотрудничество  в момент 

перехода  российского высшего образования на двухзвенную систему подготовки 



специалистов в соответствие с Болонским процессом.  Использование разнообразных 

форм международного сотрудничества для интернационализации образования является, в 

том числе, и одной из важнейших задач Болонского процесса. Сыктывкарский 

государственный университет, обладая определенным опытом международной 

деятельности, может достаточно успешно войти в данную систему, реализуя  подготовку 

специалистов по программе двойных дипломов.  

Данный проект обеспечивает: 

- интеграцию образовательных программ на международном уровне; 

- интернационализацию образовательного процесса путем международной 

студенческой и академической мобильности; 

- повышение конкурентного статуса факультета и кафедр в образовательном 

пространстве; 

- формирование конкурентных преимуществ выпускников факультета управления на 

рынке труда. 

В 2009 г. заключен договор о сотрудничестве между СыктГУ им. Питирима 

Сороркина  и Университетом г. Хайльбронна (Германия) о подготовке специалистов по 

направлениям «Менеджмент организации» (СыктГУ им. Питирима Сорокина) и 

подготовке  бакалавров по направлению «Экономика Восточной Европы» (Университете 

г. Хайльбронна) по программам двойных дипломов.  При этом решены следующие задачи: 

- изучен спрос со стороны студентов на интегрированное обучение в Германии и в 

России. 

- изучен спрос со стороны работодателей – фирм Германии, имеющих партнеров в 

России или намерения выхода на российский рынок, на специалистов, прошедших 

двойное обучение. 

- накоплен опыт международного сотрудничества в области бизнес-образования.   

- изучены учебные планы в Университете г. Хайльбронна и содержание учебных 

дисциплин. 

- согласован механизм реализации программы двойных дипломов с Университетом 

г. Хайльбронна. 

В связи с переходом на многоуровневую систему подготовки в РФ, в настоящее 

время ведется работа по согласованию учебных планов и подготовке документов для 

программы двойных дипломов по бакалавриату по направлению «Менеджмент». 

 
 

 

 


