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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы высшего       

профессионального образования. 

1.1.1. Основная  образовательная программа высшего профессионального 

образования обеспечивает  нормативно-методическую  базу  освоения обучаю-

щимися общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 

квалификация (степень) выпускника бакалавр, а также с учетом потребностей ре-

гионального и отраслевого рынков труда и перспектив их развития.  

1.1.2. Цель основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 080200 «Менеджмент» - методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных  (универ-

сальных) и профессиональных  компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

1.1.3. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия  и  технологии  реализации  образователь-

ного  процесса,  оценку  качества подготовки выпускника по направлению и про-

филю подготовки и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), програм-

мы учебной и производственной практик и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии.   

1.1.4. Используемые сокращения 

В настоящей Программе используются следующие сокращения: 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО (бакалавриа-

та) по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».  

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата состав-

ляют:  

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

1992 г. № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ);  

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; 

Федеральный  государственный образовательный  стандарт по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» высшего профессионального образования (ба-

калавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 мая 2010 г. № 544;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Устав государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строи-

тельный университет (Сибстрин)».  

1.3.  Общая  характеристика  ООП ВПО (бакалавриат)  

1.3.1. Срок освоения ООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» составляет 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению.  

1.3.2. Трудоемкость освоения ООП ВПО - 240 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом Программы. Одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 
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1.3.3. Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения составляют 5 лет. 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

Абитуриент  должен обладать следующими качествами:  

- знанием базовых ценностей мировой  культуры;    

- пониманием законов развития природы, общества и мышления;   

- способностью занимать активную гражданскую позицию;  

- критически оценивать личные достоинства и недостатки.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      
ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

 

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 младшего уровня в различ-

ных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления;  

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, соз-

дающими и развивающими собственное дело.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

- процессы  управления  организациями  различных  организационно-

правовых форм;  

- процессы государственного и муниципального управления.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности бакалавров:  

- организационно-управленческая;  
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- информационно-аналитическая;  

- предпринимательская.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

а) организационно-управленческая деятельность  

 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте-

гии  организации,  а  также  функциональных  стратегий  (маркетинговой, финан-

совой, кадровой и т.д.);  

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 осуще-

ствления 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.  

б) 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 функционирова-

ния организаций;  

оценка эффективности проектов;  

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-

тельности; 

оценка эффективности управленческих решений. 
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в) предпринимательская деятельность  

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;  

организация предпринимательской деятельности.  
 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА,                          
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 
3.1. Выпускник по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» с ква-

лификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК):  

знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на 

них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1);  

знанием  и  пониманием  законов  развития  природы,  общества  и мышле-

ния и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2);  

способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

умением анализировать и оценивать исторические события и процессы   

(ОК-4);  

владением  культурой  мышления,  способностью  к  восприятию, обобще-

нию и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения   

(ОК-5);  

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-6);  

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

способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность (ОК-8);  

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-9);  

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

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

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  
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способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-13);  

владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффек-

тивную профессиональную деятельность (ОК-14);  

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ОК-15);  

пониманием роли и значения информации и информационных технологий в 

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

владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния,  переработки  информации,  навыками  работы  с  компьютером  как средст-

вом управления информацией (ОК-17);  

способностью работать  с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах (ОК-18);  

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, пе-

реговоры,  проведение совещаний,  деловую  переписку, электронные коммуни-

кации (ОК-19);  

способностью  учитывать  последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности (ОК-20);  

владеть основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий       

(ОК-21);  

способностью  придерживаться  этических  ценностей  и  здорового образа 

жизни (ОК-22).  

3.2. Выпускник по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» с ква-

лификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК):  

организационно-управленческая деятельность:  

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1);  
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способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования      

(ПК-2);  

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

способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и вла-

сти для решения управленческих задач (ПК-4);  

способностью эффективно организовать групповую работу на основе зна-

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

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

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организаци-

онно-управленческих решений (ПК-8);  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

(ПК-9);  

способностью  участвовать  в разработке  маркетинговой  стратегии органи-

заций,  планировать и осуществлять  мероприятия,  направленные  на  ее реализа-

цию (ПК-10);  

способностью  использовать  основные  методы  финансового  менеджмента 

для стоимостной  оценки  активов,  управления  оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала (ПК-11);  

способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 

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

способностью участвовать в разработке  стратегии управления человече-

скими  ресурсами организаций, планировать и  осуществлять мероприятия, на-

правленные на ее реализацию (ПК-13);  

владеть современными технологиями управления персоналом (ПК14);  
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готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя 

инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15);  

способностью  учитывать  аспекты  корпоративной  социальной  ответст-

венности при разработке и реализации стратегии организации (ПК-16);  

готовностью участвовать в реализации программы организационных изме-

нений, способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям       

(ПК-17);  

владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных 

решений в управлении  операционной  (производственной) деятельностью орга-

низаций (ПК-18);  

способностью  планировать  операционную  (производственную) деятель-

ность организаций (ПК-19);  

владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20);  

готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых ин-

новаций (ПК-21);  

знанием современных концепций организации операционной деятельности 

и готовностью к их применению (ПК-22);  

знанием современной системы управления качеством и обеспечения конку-

рентоспособности (ПК-23);  

способностью решать управленческие  задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24);  

знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, спо-

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

информационно-аналитическая деятельность:  

способностью к экономическому образу мышления (ПК-26);  

способностью  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления (ПК-27);  
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пониманием  основных  мотивов  и  механизмов  принятия решений органа-

ми государственного регулирования (ПК-28);  

способностью  анализировать поведение  потребителей  экономических благ 

и формирование спроса (ПК-29);  

знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление 

о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной 

среды отрасли (ПК-30);  

умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и орга-

низационно-управленческие модели (ПК-31);  

способностью выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным за-

дачам управления (ПК-32);  

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления (ПК-33);  

владеть методами и программными средствами обработки деловой инфор-

мации, способностью взаимодействовать со службами информационных техноло-

гий и эффективно использовать корпоративные информационные системы      

(ПК-34);  

умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорга-

низации бизнес-процессов (ПК-35);  

умением  использовать  в  практической  деятельности  организаций инфор-

мацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36);  

умением проводить аудит  человеческих ресурсов  и осуществлять диагно-

стику организационной культуры (ПК-37);  

способностью применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования  учетной политики и финансовой отчетности организа-

ции (ПК-38);  
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владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации (ПК-39);  

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обосно-

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

способностью оценивать эффективность использования различных систем 

учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себе-

стоимости продукции и способностью принимать обоснованные управленческие 

решения на основе данных управленческого учета (ПК-41);  

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

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

способностью  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при различ-

ных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43);  

способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капи-

талом и выбора источников финансирования (ПК-44);  

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

пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анали-

зу различных финансовых инструментов (ПК-46);  

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

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

предпринимательская деятельность:  

умением  находить  и  оценивать  новые  рыночные  возможности  и форму-

лировать бизнес-идею (ПК-48);  

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых ор-

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

способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия осущест-

вления предпринимательской деятельности (ПК-50).  

3.3 Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификаци-

ей (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими дополнительными 
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профессиональными компетенциями, ориентированными на  профиль «Произ-

водственный менеджмент»:  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью оценивать влияние проектных решений, применяемых строи-

тельных материалов, инженерных и строительных технологий и способов произ-

водства работ на экономические показатели инвестиционно-строительных проек-

тов и результаты деятельности инвестиционно-строительных компаний   (ПК 51); 

способностью осуществлять сбор, анализировать и на основе типовых мето-

дик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-52). 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения 

управленческих, экономических и исследовательских задач (ПК 53). 

предпринимательская деятельность: 

способностью анализировать ситуацию на первичном и вторичном рынках 

недвижимости и принимать эффективные управленческие решения по вопросам 

оценки и управлению объектами недвижимости (ПК-54). 

иметь навыки креативного мышления и результативного использования 

наилучших организационно-управленческих практик, инноваций и решений,  

быть способным проектировать организационно-управленческую деятельность 

(ПК-55). 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Структура программы. 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов и проек-

тируемые результаты их освоения:  

- гуманитарный, социальный и экономический цикл;  

- математический и естественнонаучный цикл;  
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- профессиональный цикл. 

и разделы:  

- физическая культура; 

- учебная и производственная практики; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную) часть. Наличие вариативной части дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин и 

модулей базовой части, позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения про-

фессионального образования в магистратуре. 

Базовая часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает  изучение  следующих  обязательных  дисциплин:  «История», 

«Философия», «Иностранный язык».  

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение дисцип-

лины «Безопасность жизнедеятельности».  

Программа также определяет трудоемкость учебных дисциплин (модулей), 

выраженных в зачетных единицах и коды компетенций, формируемых в процессе 

реализации образовательной программы по профилю.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную) часть, определяющую профиль «Производственный менеджмент. 

Наличие вариативной части дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием дисциплин и модулей ба-

зовой части, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессиональ-

ного образования в магистратуре.  

4.2. Содержание программы 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного  процесса  при  реализации  Программы  бакалавриата  по  направлению под-

готовки 080200 «Менеджмент»: 
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- учебный  план  подготовки бакалавра (с  учетом  его  профиля);   

- график учебного процесса; 

- рабочие  программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- программы учебной и производственной практик;  

- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

В учебном плане по направлению 080200 «Менеджмент» выполнены основ-

ные требования ФГОС ВПО: 

- широко используются в учебном процессе активные и интерактивные 

формы проведения  занятий  (компьютерных симуляций,  деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков  обучающихся;  

- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 

30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50% аудиторных занятий; 

- максимальный объем учебной нагрузки составляет не  более 54 академи-

ческих часов в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной  программы  

и факультативных  дисциплин, установленных  дополнительно к ООП ВПО и  яв-

ляющихся  необязательными  для  изучения обучающимися. Объем факультатив-

ных дисциплин за весь период обучения составляет 10 зачетных единиц. Пере-

чень факультативных дисциплин утверждается ежегодно на заседании учебно-

методического совета университета; 

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы в очной форме обучения составляет  

27 академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре;  

 15



- в соответствии с Типовым положением об образовательном  учреждении  

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 

2008 г. № 71 объем аудиторных занятий для очно-заочной формы обучения со-

ставляет 16 часов в неделю, а для заочной формы обучения 200 часов в год;  

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 не-

дель, в том числе две недели в зимний период; 

- раздел физическая культура трудоемкостью 2 зачетные единицы реали-

зуется: при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем практиче-

ских, в том числе игровых видов подготовки, должен составлять не менее 360 ча-

сов. 

4.3. Учебный план по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 

(очная, очно-заочная,  заочная формы обучения) включает соответствующие цик-

лы и разделы ООП ВПО, обеспечивающие формирование компетенций.  

4.4. График учебного процесса (очная, очно-заочная,  заочная формы обу-

чения) определяет последовательность реализации данной программы, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы.  

4.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) определяют цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

ВПО, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, лаборатор-

ные практики,  примерные тематики курсовых работ, учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплин, методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

4.6. При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие ви-

ды учебных практик:  

- учебная практика (очная, очно-заочная,  заочная формы обучения); 

- производственная практика (очная, очно-заочная,  заочная формы обуче-

ния); 
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- преддипломная практика (очная, очно-заочная,  заочная формы обучения). 

 
5. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Итоговая  государственная  аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО.  

Итоговая  государственная  аттестация  включает  защиту выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы опре-

деляются Положением об итоговой аттестации выпускников НГАСУ (Сибстрин).  
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