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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная про-грамма высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с огра-ниченными возможностями 
здоровья и инвалиды представляет систему до-кументов, разработанную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 
стандарта. АОПО ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностя-ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индиви-дуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государственный 
университет» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю подготовки  
Маркетинг, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей 
профессиональной области (российских и/или международных), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП). 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание и планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характеристики 
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «_12_» января 2016 г. №7; 

•Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 



1.3.Общая характеристика АОПОП. 
1.2.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности - целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разработки и 
научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций 
в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различными 
аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундаментального 
образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 
общества. 

1.2.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в 

ДГУ реализуется в очной и заочной формах. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 
в заочной форме – 5 лет. 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент при 

обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения профессионального 
образования не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования 
для соответствующей формы обучения. 

1.2.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 



бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При 
поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные 
испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский язык, математика (профильная), 
обществознание.  

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут 
самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему 
абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, вклю-чающие в себя возможность 
выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 
использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 
продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент, включает: 
организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых 
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации 
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению  38.03.02 Менеджмент 
может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 
организациях:  

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные) и органы 
государственного и муниципального управления, в которых выпускники 
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 
различных службах аппарата управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 
должности: 

- маркетолог; 
- менеджер по продажам. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению38.03.02 Менеджмент являются: 



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

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 
муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент бакалавр 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 
- организационно-управленческая; 
- информационно-аналитическая; 
- предпринимательская. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на все виды 
профессиональной деятельности, предусмотренные ФГОС ВО: 

- организационно-управленческая (основная); 
- информационно-аналитическая (дополнительная); 
- предпринимательская (дополнительная). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 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; 
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы);  
информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 
среды организации для принятия управленческих решений; 



- построение внутренней информационной системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 
контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций;  

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 
документооборота организации;  

- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность: 
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной программы 
бакалавриата. 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Общепрофессиональные компетенции 



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

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

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

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

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

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

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

 Профессиональные компетенции  
Организационно-управленческая деятельность 
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   
принципов   формирования   команды,   умение   проводить аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

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

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

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

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

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



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

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

Информационно-аналитическая деятельность 
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

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

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

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

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

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

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

Предпринимательская деятельность 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 



владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и практик. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации АОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент содержание и организация об-
разовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 
программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 
оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы 
бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 
выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 
Менеджмент. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный 
ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
соответствующим Положением. 



Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и 
последующего выполнения квалификационной работы избранной направленности. 

Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения 
обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по 
выбору (элективные) включены в учебный план, их изучение начинается со 2курса 3 
семестра. В конце 1 курса 2 семестра и 2 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор 
элективных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предо-
ставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
38.03.02 Менеджмент. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 
потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 
специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по выбору, 
углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию 

и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени 
ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 
соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы 
обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физической 
культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при освоении 
образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавливается в 
соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 
особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с 
рабочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана 

образовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, 
приведены в Приложении 3. 



4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной АОПОП предусмотрены следующие виды 
практик: учебная, производственная, в том числе преддипломная практики. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики -   стационарная. 
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведения 
производственной практики - стационарная или выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматривает 
дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных образовательной 
программой - учебной, производственной, в том числе преддипломной практики - 
приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 
предприятиями и организациями: 

Министерство промышленности и энергетики; 
Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД; 
Торговый дом «Беларусь»; 
     АНО ММЦ «Дагестан-Москва»; 
ООО «Махачкалинский хлебозавод №2». 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 
относительно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 
создаются специальные рабочие  места в соответствии с характером ограничений 
здоровья, а также характером выполняемых трудовых функций. Выбор мест 
прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их 
доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с 
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов 
обучения в процессе освоения образовательной программы; 

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

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



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

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные 
для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной  аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению 38.03.02 Менеджмент включает подготовку к процедуре защиты и 
защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение 
об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 
здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
доступной для них форме. 



По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им 
государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе 
ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, 
проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 
квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 
 Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
(итоговой государственной) аттестации. Содержание учебно-методической 
документации обеспечивает необходимый уровень и объем образования, включая и 
самостоятельную работу студентов, а также предусматривает контроль качества 
освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 
ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 
ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей все 



электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей 
(дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных 
технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы. 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 
Менеджмент в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет 85 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе научно - педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; 
постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 
участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научно-
методическую деятельность. 

 
К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также, при 
необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги.
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