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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Основная профессиональная образовательная программа магистрату-

ры), реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-
нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» с учетом направленности 
(профиля) подготовки «Маркетинг»_, представляет собой систему докумен-
тов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки38.04.02. «Менеджмент» высшего образования 
(ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессио-
нальной области (российских и/или международных) (при наличии), а также 
с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 
(ПООП) (при наличии). 
 Основная профессиональная образовательная программа представляет 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-
тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой 
аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры со-

ставляют: 
• 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 По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным 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 образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент» 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«_12_»__августа_2020 г. №_952_; 

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

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 



 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.04.02. «Менеджмент» имеет своей целью развитие и 
формирование у студентов личностных качеств, а также формирование уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в со-
ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-
ки/специальности . 

В области воспитания целью ОПОП 38.04.02. «Менеджмент»  являет-
ся: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности, 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-
стоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-
ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-
щества. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 
выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-
ботки и маркетинговые исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Цель направленности (профиля) программы «Маркетинг» - подготовка 
высококвалифицированных руководящих сотрудников в области маркетинга 
для предприятий и организаций, интегрированных бизнесструктур, научной 
и педагогической деятельности. 
 

 
 
 
1.3.2. Срок получения образования по основной профессиональной 

образовательной программе. 
Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки/38.04.02. «Менеджмент») в ДГУ реализуется в формах обу-



чения: очная, очно-заочная, заочна. 
Срок получения образования по ОПОП магистратуры вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-
ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 2 года; 
в очно-заочной форме - 2 (года) _3_ мес.); 
в заочной форме - ___2 года 9_ мес.. 
Основная профессиональная образовательная программа может реали-

зовываться с применением исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем основной профессиональной образовательной 
программе. 

Объем ОПОП магистратуры составляет _120 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 ОПОП 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_высшее  (уровень бакалавриат) образова-

ние, наличие которого подтверждено документом об образовании или об об-
разовании и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент 
должен успешно пройти вступительные испытания по специальности (тести-
рование) по дисциплинам: Менеджмент, Маркетинг. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осу-
ществлять профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования; научных исследований); 

- 08 Финансы и экономика ( в сферах: внутреннего и внешнего финан-
сового контроля и аудита; финансового консультирования; управления рис-
ками; организация закупок); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-
сти ( в сферах: стратегического и тактического планирования и организации 
производства; логистики на транспорте; организации сетей поставок; 

Сфера исследований и анализа и прогнозирования социально-
экономических процессов; 

Сфера производства продукции и услуг; 



Сфера исследований и разработок в проектной деятельности; 
Сфера консалтинга; 
Сфера стратегического и тактического и оперативного управления и 

планирования деятельности организации). 
 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников (из перечня 

ФГОС ВО и с учетом ПООП (при наличии)): 
- информационно-аналитическая; 
- организационно-управленческая; 
- предпринимательская; 
- финанасовая; 
-консультауионная; 
-научно-исследовательская; 
-педагогическая. 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания: 
 - управленческую деятельность в организациях любой организацион-

но-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполните-
лей или руководителей в различных службах аппарата управления;  

- управленческую деятельность в органах государственного и муници-
пального управления; 

 - предпринимательскую и организационную деятельность в структу-
рах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело; 

 - научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 
связанных с решением маркетинговых проблем;  

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в об-
разовательных организациях высшего образования и организациях дополни-
тельного профессионального образования. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-
стратуры по направлению подготовки _38.04.02. «Менеджмент», направ-
ленности (профилю) подготовки – «Маркетинг»_ разработана в соответствии 
с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов: 
 
 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.035 Маркето-
лог 
_ 

Профессиональный стандарт 08.035 «Маркетолог» утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 4 июня 2018г. N 366 н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
4 июня 2018г., регистрационный N 1134) 

 
 

https://base.garant.ru/70759262/


Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.02. «Менеджмент», профиль подготовки 
«Маркетинг» _. 

 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код  Наиме-
нование 

Уровень ква-
лификации 

Наиме-
нование 

код Уровень 
(подуровень 
квалифика-
ции) 

08.035 Мар-
кетолог 

 

в Разра-
ботка и 
реализа-
ция 
марке-
тинго-
вых про-
про-
грамм с 
исполь-
зовани-
ем ин-
стру-
ментов 
ком-
плекса 
марке-
тинга 

7 Разра-
ботка, 
тестиро-
вание и 
внедрение 
иннова-
ционных 
товаров 
(услуг), 
создание 
немате-
риальных 
активов 
(брендов) 
и управ-
ление ими 
в органи-
зации. 
Разра-
ботка, 
внедрение 
и совер-
шенство-
вание по-
литики 
ценообра-
зования в 
организа-
ции. 
Разра-

В/01.
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В/02.
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 



ботка, 
внедрение 
и совер-
шенство-
вание си-
стемы 
распреде-
ления 
(дистри-
буции) и 
сбытовой 
политики 
в органи-
зации. 
Разра-
ботка, 
внедрение 
и совер-
шенство-
вание си-
стемы 
марке-
тинговых 
коммуни-
каций в 
организа-
ции 

В/03.
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В/04.
7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

08.035 Мар-
кетолог 
 

с Управ-
ление 
марке-
тинго-
вой дея-
тельно-
стью ор-
ганиза-
ции 

8 Формиро-
вание 
марке-
тинговой 
страте-
гии орга-
низации 
Планиро-
вание и 
контроль 
марке-
тинговой 
деятель-
ности ор-

С/01.
8 
 
 
 
 
 
 
С/02.
8 

8 
 
 
 
 
 
 
 
8 



ганиза-
ции 

(Указываются обобщенные трудовые функции и трудовые функции 
исходя из содержания профессиональных стандартов с учетом рекоменда-
ций ПООП(при наличии)). 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников. 
Область 
профессио-
нальной де-
ятельности 
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-
сти 

Объекты профессиональной дея-
тельности или области знания 

08 Финансы и 
экономика  

Финасовый Проведение внут-
реннего и внешнего 
финансового кон-
троля и аудита; фи-
нансового консуль-
тирования; управле-
ния рисками; орга-
низация закупок 

 в сферах: внутреннего и внешнего 
финансового контроля и аудита; фи-
нансового консультирования; управ-
ления рисками; организация закупок 

40 Сквозные 
виды профес-
сиональной 
деятельности 
в промыш-
ленности  

Организаци-
онно-
управленче-
ский, пред-
приниматель-
ский 

Организация страте-
гического и тактиче-
ского планирования 
и организации про-
изводства; логистики 
на транспорте; орга-
низации сетей по-
ставок; 

исследований 
и анализа и прогно-
зирования социаль-
но-экономических 
процессов; 

производства 
продукции и услуг; 

исследований 
и разработок в про-
ектной деятельно-
сти; 

консалтинга; 
стратегиче-

ского и тактического 
и оперативного 
управления и плани-
рования деятельно-
сти организации. 
 

 в сферах: стратегического и тактиче-
ского планирования и организации 
производства; логистики на транспор-
те; организации сетей поставок; 

Сфера исследований и анализа 
и прогнозирования социально-
экономических процессов; 

Сфера производства продукции 
и услуг; 

Сфера исследований и разрабо-
ток в проектной деятельности; 

Сфера консалтинга; 
Сфера стратегического и такти-

ческого и оперативного управления и 
планирования деятельности организа-
ции. 
 



(Указываются объекты профессиональной деятельности в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки/специальности, в 
случае необходимости описывается специфика объектов профессиональной 
деятельности с учетом профиля его подготовки. Заполнение данной таблицы 
приведено в качестве примера). 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 
Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименова-
ние универсальной 
компетенции вы-
пускника 

Код и наименование индика-
тора достижения универ-
сальной компетенции вы-
пускника 

Результа-
ты обуче-
ния 

Дисци-
плины 
учебного 
плана 

Системное и критиче-
ское мышление  

УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для решения 
поставленных задач  

УК-1.1. Анализирует проблем-
ную ситуацию как систему, 
выявляя ее составляющие и 
связи между ними 

Знает: 
методи-
ки поис-
ка, сбора 
и обра-
ботки 
инфор-
мации, 
метод 
систем-
ного 
анализа 
Умеет: 
приме-
нять ме-
тодики 
поиска, 
сбора, 
обработ-
ки ин-
форма-
ции, си-
стемный 
подход 
для ре-
шения 
постав-
ленных 
задач и 
осу-
ществ-
лять 
критиче-  

УК-1.2. Определяет пробелы в 
информации, необходимой для 
решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их 
устранению 
УК-1.3. Разрабатывает и 
содержательно аргумен-
тирует стратегию реше-
ния проблемной ситуации 
на основе системного и 
междисциплинарных под-
ходов 



ский 
анализ и 
синтез 
инфор-
мации, 
полу-
ченной 
из акту-
альных 
россий-
ских и 
зару-
бежных 
источ-
ников. 
Владеет: 
метода-
ми по-
иска, 
сбора и 
обработ-
ки, кри-
тическо-
го ана-
лиза и 
синтеза 
инфор-
мации, 
методи-
кой си-
стемно-
го под-
хода для 
решения 
постав-
ленных 
задач 

 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен 
управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 

УК-2.1. управляет проек-
том на всех этапах его ре-
ализации. 
УК-2.2. Предлагает спо-
собы решения поставлен-
ных задач и ожидаемые 
результаты; оценивает 
предложенные способы с 
точки зрения соответствия 
цели проекта. 
УК-2.3. Планирует реали-
зацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и 

Знает: 
дей-
ствую-
щее за-
конода-
тельств 
о и пра-
вовые 
нор-мы, 
регули-
рующие 
профес-
сио-
нальн 

 



ограничений, действую-
щих правовых норм. 
УК-2.4. Выполняет задачи 
в зоне своей ответствен-
ности в соответствии с 
запланированными ре-
зультатами и точками 
контроля, при необходи-
мости корректирует спо-
собы решения задач. 
 УК-2.5. Представляет ре-
зультаты проекта, предла-
гает возможности их ис-
пользования и/или совер-
шенствования 
 

ую дея-
тель-
ность; 
виды 
ресурсов 
и огра-
ничений, 
основ-
ные ме-
тоды 
оценки 
разных 
спосо-
бов ре-
шения 
профес-
сио-
нальн ых 
задач 
Умеет: 
прово-
дить 
анализ 
постав-
ленной 
цели и 
форму-
лировать 
задачи, 
необхо-
димые 
для ее 
дости-
жения, 
анализи-
ровать 
альтер-
натив-
ные ва-
рианты; 
исполь-
зовать 
норма-
тивно-
право-
вую до-
кумен-
тацию в 
сфере 
профес-
сио-
нальн ой 



деятель-
ности; 
Владеет: 
методи-
ками 
разра-
ботки 
цели и 
задач 
проекта; 
метода-
ми 
оценки 
потреб-
ности в 
ресур-
сах, 
продол-
житель-
но сти и 
стоимо-
сти про-
екта; 
навыка-
ми рабо-
ты с 
норма-
тивно- 
право-
вой до-
кумен-
тацией 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
организовывать 
и руководить 
работой коман-
ды, вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. Определяет свою 
роль во взаимодействии с 
коллективом в командной 
работе, исходя из страте-
гии сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели. 
УК-3.2. В командной ра-
боте учитывает особенно-
сти поведения и интересы 
других участников. 
УК-3.3. Анализирует воз-
можные последствия лич-
ных действий в социаль-
ном взаимодействии и 
командной работе и стро-
ит продуктивное взаимо-
действие с учетом этого. 
УК-3.4. Соблюдает нормы 
и установленные правила 

Знает: 
основ-
ные 
приемы 
и нормы 
соци-
ального 
взаимо-
дей-
ствия; 
основ-
ные по-
нятия и 
методы 
кон-
фликто-
логии , 
техноло-
гии 
межлич-

 



командной работы; несет 
личную ответственность 
за результат 

ностной 
и груп-
повой 
комму-
никации 
в дело-
вом вза-
имодей-
ствии; 
Умеет: 
устанав-
ливать и 
поддер-
живать 
контак-
ты, 
обеспе-
чиваю-
щие 
успеш-
ную ра-
боту в 
коллек-
тиве; 
приме-
нять ос-
новные 
методы 
и нормы 
соци-
ального 
взаимо-
действия 
для реа-
лизации 
своей 
роли и 
взаимо-
действия 
внутри 
коман-
ды; Вла-
деет: 
про-
стейши-
ми ме-
тодами и 
приема-
ми соци-
ального 
взаимо-
действия 



и работы 
в коман-
де 

Коммуникация 

УК-4. Способен 
применять со-
временные ком-
муникативные 
технологии, в 
том числе, на 
иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах), для ака-
демического и 
профессиональ-
ного взаимодей-
ствия 

УК-4.1. Владеет методами 
коммуникации для акаде-
мического и профессио-
нального взаимодействия. 
УК-4.2. Ведет деловую 
переписку в том числе на 
иностранном языке с уче-
том особенностей стили-
стики официальных и не-
официальных писем. 
УК-4.3. Публично высту-
пает в том числе на ино-
странном языке, строит 
свое выступление с уче-
том аудитории и цели об-
щения. 
 УК-4.4. Устно представ-
ляет результаты своей де-
ятельности на иностран-
ном языке, может под-
держать разговор в ходе 
их обсуждения 

Знает: 
принци-
пы по-
строения 
устного 
и пись-
менного 
выска-
зывания 
на рус-
ском и 
ино-
стран-
ном 
языках; 
правила 
и зако-
номер-
ности 
деловой 
устной и 
пись-
менной 
комму-
никации 
Умеет: 
приме-
нять на 
практике 
деловую 
комму-
никацию 
в устной 
и пись-
мен-ной 
формах, 
методы 
и навы-
ки дело-
вого 
общения 
на рус-
ском и 
ино-
стран-
ном 
языках; 
Владеет: 
навыка-

 



ми чте-
ния и 
перевода 
текстов 
на ино-
стран-
ном 
языке в 
профес-
сио-
нальн ом 
обще-
нии; 
навыка-
ми дело-
вых 
комму-
никаций 
в устной 
и пись-
менной 
форме 
на рус-
ском и 
ино-
стран-
ном 
языках; 
методи-
кой со-
ставле-
ния 
сужде-
ния в 
межлич-
ностном 
деловом 
общении 
на рус-
ском и 
ино-
стран-
ном 
языках 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать раз-
нообразие куль-
тур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует осо-
бенности межкультурного 
взаимодействия (преиму-
щества и возможные про-
блемные ситуации), обу-
словленные различием 
этических, религиозных и 
ценностных систем. 

Знает: 
законо-
мерно-
сти и 
особен-
ности 
соци-
альнои-

 



УК-5.2. Предлагает спо-
собы преодоления комму-
никативных барьеров при 
межкультурном взаимо-
действии. 
УК-5.3. Определяет усло-
вия интеграции участни-
ков межкультурного вза-
имодействия для дости-
жения поставленной цели 
с учетом исторического 
наследия и социокультур-
ных традиций различных 
социальных групп, этно-
сов и конфессий. 
 

сториче-
ского 
развития 
различ-
ных 
культур 
в этиче-
ском и 
фило-
софском 
контек-
сте; 
Умеет: 
пони-
мать и 
воспри-
нимать 
разнооб-
разие 
обще-
ства в 
соци-
альнои-
сториче-
ском, 
этиче-
ском и 
фило-
софском 
кон-
текстах; 
Владеет: 
про-
стейши-
ми ме-
тодами 
адекват-
ного 
восприя-
тия меж-
межкуль
куль-
турного 
разнооб-
разия 
обще-
ства в 
соци-
альнои-
сториче-
ском, 
этиче-



ском и 
фило-
софском 
кон-
текстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровье сбереже-
ние) 

УК-6. Способен 
определять и ре-
ализовывать 
приоритеты соб-
ственной дея-
тельности и спо-
собы ее совер-
шенствования на 
основе само-
оценки 

УК-6.1. Использует ин-
струменты и методы 
управления временем при 
выполнении конкретных 
задач, проектов, при до-
стижении поставленных 
целей. 
УК-6.2. Определяет прио-
ритеты собственной дея-
тельности, личностного 
развития и профессио-
нального роста. 
УК-6.3. Оценивает требо-
вания рынка труда и 
предложения образова-
тельных услуг для вы-
страивания траектории 17 
собственного профессио-
нального роста. 
УК- 6.4. Строит профес-
сиональную карьеру и 
определяет стратегию 
профессионального раз-
вития 

знает: 
основ-
ные 
приемы 
эффек-
тивного 
управ-
ления 
собствен
ствен-
ным 
време-
нем; ос-
новные 
методи-
ки само-
кон-
троля, 
самораз-
вития и 
самооб-
разова-
ния на 
протя-
жении 
всей 
жизни; 
Умеет: 
эффек-
тивно 
плани-
ровать и 
контро-
лировать 
соб-
ственное 
время; 
исполь-
зовать 
методы 
саморе-
гуляции, 
самораз-
вития и 
само-
обуче-
ния; 

Произ-
вод-
ственн 
ая прак-
тика, 
предди-
пломная 
практи-
ка  
Подго-
товка к 
защите и 
защита 
маги-
стерской 
диссер-
тации 



Владеет: 
метода-
ми 
управ-
ления 
собствен
ствен-
ным 
време-
нем; 
техно-
логиями 
приоб-
ретения, 
исполь-
зования 
и обнов-
ления 
социо-
куль-
турны х 
и про-
фессио-
нальн ых 
знаний, 
умений 
и навы-
ков; ме-
тодика-
ми само-
развития 
и само-
образо-
вания в 
течение 
всей 
жизни 

 
 
 
 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 
Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наимено-
вание обще-
профессио-
нальной компе-
тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

Общепро-
фессиональ-

ОПК-1. Спосо-
бен решать 

ОПК-
1.1.Использует 

Знает: основы экономиче-
ских, организационных и 

Современные 
проблемы ме-



ные навыки   профессиональ-
ные задачи на 
основе знания 
(на продвинутом 
уровне) экономи-
ческой, органи-
зационной, и 
управленческой 
теории, иннова-
ционных подхо-
дов, обобщения и 
критического 
анализа практик 
управления 

основы эконо-
мических, орга-
низационных и 
управленческих 
теорий для 
успешного вы-
полнения про-
фессиональной 
деятельности.  
ОПК-1.2.. Фор-
мулирует и 
формализует 
профессиональ-
ные задачи, ис-
пользуя поня-
тийный аппарат 
экономической, 
организацион-
ной и управлен-
ческой наук. 
ОПК-1.3 Про-
водит систем-
ный анализ дея-
тельности орга-
низации и ее со-
ставляющих, 
используя ком-
пьютерный ин-
струментарий. 
ОПК-1.4. Ис-
пользуетсовре-
менныепринци-
пы,методыиорга
низационные-
формыуправле-
ния для эффек-
тивного руко-
водства органи-
зациями раз-
личных отрас-
лей народного 
хозяйства ираз-
личныхформ-
собственности 
Применяет ана-
литический ин-
струментарий 
для постановки 
и решения ти-
повых задач 
управления с 
применением 
информацион-
ных техноло-
гий. 

 

управленческих теорий на 
продвинутом уровне, необ-
ходимом для успешной про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Умеет: использовать знание 
экономической, организаци-
онной и управленческой тео-
рий в профессиональной дея-
тельности; 
– осуществлять постановку 
профессиональных задач, ис-
пользуя категориальный аппа-
рат экономической, организа-
ционной и управленческой 
наук; 
– применять инструментарий 
экономико-математического 
моделирования для постанов-
ки и решения типовых задач 
выявления причинно-
следственных связей и опти-
мизации деятельности объекта 
управления 
Владеет: знаниями экономи-
ческой, организационной и 
управленческой теории  в 
профессиональной деятельно-
сти; 
–постановкой профессиональ-
ных задач, используя катего-
риальный аппарат экономиче-
ской, организационной и 
управленческой наук; 
: 

неджмента , 
Стратегия 
развития 
управленче-
ской деятель-
ности ,… 
Методы ис-
следования в 
менеджмен-
те, Теория и 
методология 
маркетинго-
вых исследо-
ваний, Совре-
менные кон-
цепции мар-
кетинга, Ана-
лиз и модели-
рование биз-
нес-процессов 
. 

 
… ОПК-2. Спосо-

бен применять 
современные 
техники и мето-
ды сбора дан-
ных, продвину-

 
ОПК-2.1 
Способен про-
водить статисти-
ческую обработ-

Знает: статистические ме-
тоды формирования данных 
и способен применять 
направления и методы ана-
лиза информации в контек-

Анализ и мо-
делирование 
бизнес-
процессов  ( 
на платфор-
ме НИУ 



тые методы их 
обработки и 
анализа, в том 
числе использо-
вать интеллек-
туальные ин-
формационно-
аналитические 
системы, при 
решении управ-
ленческих и ис-
следовательских 
задач. 
 

ку и интеллекту-
альный анализ  
информации, 
необходимой 
для принятия 
обоснованных 
организационно-
управленческих 
решений 
ОПК-2.2. 
использовать 
для решения 
профессиональ-
ных задач со-
временные циф-
ровые техноло-
гии и программ-
ныепродукты, 
интеллектуаль-
ные информа-
ционно-
аналитические 
системы, при 
решении управ-
ленческих и ис-
следователь-
ских задач. 
 

сте конкретных  управ- 
ленческих задач. 
Умеет: использовать интел-
лектуальные информа-
ционно-аналитические си-
стемы, при решении управ-
ленческих и ис-следователь-
ских задач. 
Владеет: количественным и 
качественным анализом ин-
формации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических и 
организационно-
управленческих моделей,  
в том числе использовать ин-
теллектуальные информационно-
аналитические системы, при ре-
шении управленческих и ис-
следовательских задач. 

ВШЕ ), Ком-
мерциализа-
ция резуль-
татов инно-
вационной 
деятельно-
сти ( на 
платформе 
СПбУ ), 

 ОПК-3. Спосо-
бен самостоя-
тельно прини-
мать обосно-
ванные управ-
ленческие реше-
ния, оценивать 
их операционную 
и организацион-
ную эффектив-
ность, социаль-
ную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях слож-
ной (в том числе 
кросс-
культурной ) и 
динамичной сре-
ды. 

ОПК 3.1. На 
основе анализа 
результатов 
проблемных 
ситуаций. орга-
низации выяв-
ляет и форми-
рует организа-
ционно-
управленческие 
решения, раз-
рабатывает и 
обосновывает 
их с учетом до-
стижения эко-
номической, 
социальной 
эффективности. 
ОПК 
3.2.Оценивает 
ожидаемые 
результаты ре-
ализации 
предлагаемых 
организацион-
но-
управленче-
ских решений, 
их операцион-

Знает: 
 основные методы и модели 
принятия организационно-
управленческих решений. 
Умеет: 
обосновывать, разрабатывать и 
реализовывать организацион-
но-управленческие решения; 
оценивать их операционную и 
организационную эффектив-
ность, социальную значи-
мость.  
Владеет: 
разработкой организационно-
управленческих решений с 
учетом их операционной и ор-
ганизационной эффективно-
сти, социальной значимости, 
обеспечивая их реализацию в 
условиях сложной (в том чис-
ле кросс-культурной ) и дина-
мичной среды. 
 

Иностран-
ный язык в 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
Стратегия 
развития 
управленче-
ской дея-
тельности, 
Маркетинг 
региона, 
Междуна-
родный мар-
кетинг, 
Стратегиче-
ское и так-
тическое 
планирование 
в маркетинге. 



ную и органи-
зационную эф-
фективность, 
социальную 
значимость, 
обеспечивает 
их реализацию 
в условиях 
сложной (в 
том числе 
кросс-
культурной ) и 
динамичной 
среды.  

 



 
 ОПК-4. Спосо-

бен руководить 
проектной и 
процессной дея-
тельностью в 
организации с 
использованием 
современных 
практик управ-
ления, лидерских 
и коммуника-
тивных навыков, 
выявлять и оц-
кенивать новые 
рыночные воз-
можности, раз-
рабатывать стра-
тегии создания и 
развития инно-
вационных 
направлений 
деятельности и 
соответствую-
щие им бизнес-
модели органи-
заций. 

ОПК-4.1. 
Осуществляет 
проектную и про-
цессную де-
ятельность  в ор-
ганизации с ис-
пользованием со-
временных прак-
тик управления, 
лидерских и ком-
муника-тивных 
навыков. 
ОПК-4.2. Прово-
дит оценку новых 
рыночных воз-
можностей, разра-
батывает страте-
гии создания и 
развития иннова-
ционных направ-
лений деятельно-
сти и соответ-
ствующие им биз-
нес-модели орга-
низаций. 
 

Знает: проектную и процессную 
деятельность  в организации с 
использованием современных 
практик управления, лидерских и 
коммуника-тивных навыков. 
Умеет: Проводит оценку новых 
рыночных возможностей, разра-
батывает стратегии создания и 
развития инновационных направ-
лений деятельности и соответ-
ствующие им бизнес-модели ор-
ганизаций. 
Владеет: проектной и процессной 
деятельностью в организации с 
использованием современных 
практик управления, лидерских и 
коммуникативных навыков, вы-
являть и оцкенивать новые ры-
ночные возможности, разрабаты-
вать стратегии создания и разви-
тия инновационных направлений 
деятельности и соответствующие 
им бизнес-модели организаций. 
 
 

Управление 
проектами, 
Лидерство и 
командообра-
зование, Со-
временный 
стратегиче-
ский анализ, 
Стратегия 
развития 
управленче-
ской дея-
тельности, 
Стратегиче-
ское и так-
тическое 
планирование 
в маркетинге, 
Современные 
концепции 
маркетинга, 

 ОПК-5. Спосо-
бен обобщать и 
критически оце-
нивать научные 
исследования в 
менеджменте и 
смежных обла-
стях, выполнять 
научно-
исследователь-
ские проекты. 

ОПК-5.1.  Обоб-
щает и критиче-
ски оценивает 
научные исследо-
вания в менедж-
менте и марке-
тинге. 
ОПК-5.2. выпол-
няет научно-
исследовательские 
проекты. 

Знает: методы научные исследо-
ваний в менеджменте и марке-
тинге. 
Умеет: оценивать научные ис-
следования в менеджменте и 
смежных областях, выполнять 
научно-исследовательские про-
екты. 
Владеет: Способностью обоб-
щать и критически оценивать 
научные исследования в менедж-
менте и смежных областях, вы-
полнять научно-
исследовательские проекты 
 

Современные 
проблемы 
менеджмен-
та, Совре-
менный 
стратегиче-
ский анализ, 
Методы ис-
следования в 
менеджмен-
те, Теория и 
методология 
маркетинго-
вых исследо-
ваний, Со-
временные 
концепции 
маркетинга, 
Стратегиче-
ское и так-
тическое 
планирование 
в маркетинге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения. 
 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

 Разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандар-
тов (при наличии), а также на основе анализа требований, предъявляе-
мых к выпускнику 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческой 

ПК-2. Разработка и 
реализация маркетинго-
вых программ с исполь-
зованием инструментов 
комплекса маркетинга 

ПК-2.1. Разработка, тестирова-
ние и внедрение инновационных 
товаров (услуг), создание нематери-
альных активов (брендов) и управ-
ление ими в организации 

Знает: Понятийный 
аппарат в области мар-
кетинговых составляю-
щих инноваций, инно-
вационных товаров 
(услуг), нематериаль-
ных активов (брендов) 

Инструменты 
бренд-маркетинга, 

Методы изучения 
внутреннего и внешнего 
рынка, его потенциала и 
тенденций развития 

Процедуры тести-
рования товаров 
(услуг), нематериаль-
ных активов (брендов) 

Методы использо-
вания прикладных 
офисных программ для 
выполнения статисти-
ческих расчетов. 

Методы использо-
вания прикладных 
офисных программ для 
сбора и обработки мар-
кетинговой информа-
ции 

Нормативные пра-
вовые акты, регулиру-
ющие маркетинговую 
деятельность. 

Умеет: Определять 
конкурентоспособный 
ассортимент товаров и 
услуг организации 

Проводить тести-
рование инновацион-
ных товаров (услуг, 
брендов) 

Создавать немате-
риальные активы (брен-
ды) и внедрять их на 
рынок 

Проводить оценку 
стоимости брендов ор-
ганизации 

Улучшать бизнес-
процессы организации в 

Инновацион-
ный марке-
тинг, Управ-
ление брен-
дом, Органи-
зация, техно-
логия и про-
ектирование 
товаров и 
услуг, Мар-
кетинг на 
рынке това-
ров и услуг, 
Цифровые 
технологии в 
маркетинго-
вой деятель-
ности, Про-
граммное 
обеспечение 
маркетинго-
вой деятель-
ности. 



сфере управления брен-
дами 

Использовать ин-
струменты проектного 
управления успешными 
брендами. 

Владеет: Разработ-
ка мер по внедрению 
инновационных товаров 
(услуг) 

Создание немате-
риальных активов 
(брендов) в организации 
и управление ими 

Разработка и реа-
лизация комплекса ме-
роприятий по привле-
чению новых потреби-
телей товаров (услуг) 

Тестирование ин-
новационных товаров 
(услуг) при их внедре-
нии на российский и 
международный рынки 

Реализация и со-
вершенствование ассор-
тиментной политики 
организации 

Проведение ком-
муникационных (ре-
кламных) кампаний в 
области товаров (услуг, 
брендов) 

Разработка техни-
ческих заданий на со-
здание фирменного 
стиля организации, ее 
бренда 

Реализация про-
грамм повышения по-
требительской лояльно-
сти к товарам (услугам, 
брендам) организации 

Подготовка реко-
мендаций для принятия 
маркетинговых реше-
ний в отношении това-
ров (услуг, брендов) 

Необходимые уме-
ния 

Определять конку-
рентоспособный ассор-
тимент товаров и услуг 
организации 

Проводить тести-
рование инновацион-
ных товаров (услуг, 
брендов) 

Создавать немате-
риальные активы (брен-
ды) и внедрять их на 
рынок 

Проводить оценку 



стоимости брендов ор-
ганизации 

Улучшать бизнес-
процессы организации в 
сфере управления брен-
дами 

Использовать ин-
струменты проектного 
управления успешными 
брендами 

 

ПК2.2. Разработка, внедрение и 
совершенствование политики цено-
образования в организации 

Знает: Инструмен-
ты маркетингового це-
нообразования 

Законодательство 
Российской Федерации, 
стандарты, этические 
принципы, регулирую-
щие цены и ценовую 
политику организаций. 

Умеет: Разрабаты-
вать политику конку-
рентных цен на товары 
(услуги) 

Рассчитывать цены 
на товары (услуги) ор-
ганизации 

Разрабатывать 
средства и каналы ком-
муникаций для прове-
дения политики цено-
образования 

Сравнивать рыноч-
ные цены и цены кон-
курентов на товары 
(услуги) 

Проводить марке-
тинговые исследования 
по ценам 

Проводить аудит 
ценовой политики орга-
низации. 

Владеет: Разработ-
ка ценовой политики в 
организации 

Создание и реали-
зация стратегии форми-
рования цен на товары 
(услуги) организации 

Внедрение методов 
формирования цен на 
товары (услуги) органи-
зации 

Разработка конку-
рентных ценовых стра-
тегий 

Проведение после-
довательных действий 
по разработке политики 
ценообразования в ор-
ганизации 

Внедрение системы 
стимулирования продаж 
товаров (услуг) органи-

Маркетинг 
на рынке то-
варов и 
услуг, Орга-
низация, тех-
нология и 
проектиро-
вание това-
ров и услуг, 
Маркетинго-
вый аудит. 



зации 
Совершенствова-

ние политики ценообра-
зования в организации. 

 

ПК2.3. Разработка, внедрение и 
совершенствование системы распре-
деления (дистрибуции) и сбытовой 
политики в организации 

Знает: методы про-
ведения маркетинговых 
исследований в области 
распределения (дистри-
буции) и продаж 

Подходы к форми-
рованию сбытовой по-
литики организации 

Умеет: Работать с 
информацией и базами 
данных по системе рас-
пределения 

Выполнять марке-
тинговые действия по 
выбору каналов распре-
деления (дистрибуции) 

Создавать каналы 
распределения (дистри-
буции) в организации 

Оценивать резуль-
тативность каналов 
распределения (дистри-
буции) 

Проводить оценку 
сбытовой политики ор-
ганизации 

Управлять прода-
жами товаров и услуг 

Владеет: Формиро-
вание средств и каналов 
распределения (дистри-
буции) для взаимодей-
ствия с поставщиками, 
инвесторами и иными 
партнерами организа-
ции 

Разработка ком-
плексной системы рас-
пределения (дистрибу-
ции) в организации 

Разработка сбыто-
вой политики организа-
ции 

Совершенствова-
ние системы распреде-
ления (дистрибуции) в 
организации 

Маркетинго-
вая логисти-
ка, Теория и 
методология 
маркетинго-
вых исследо-
ваний, Орга-
низация, тех-
нология и 
проектиро-
вание това-
ров и услуг, 
Маркетинг 
на рынке то-
варов и услуг 

 

ПК-2.4. Разработка, внедрение и 
совершенствование системы марке-
тинговых коммуникаций в органи-
зации 

Знает: Разработка 
системы маркетинговых 
коммуникаций в орга-
низации 

Разработка и про-
ведение коммуникаци-
онных кампаний в ор-
ганизации 

Формирование ка-
налов коммуникации с 
потребителями товаров 
и услуг организации 

Организация 
коммуника-
ционной по-
литики на 
предприятии, 
Стимулиро-
вание сбыта 
на предприя-
тии, Диджи-
тал марке-
тинг, Рекла-
ма и PR на 



Разработка техни-
ческих заданий и пред-
ложений по формиро-
ванию фирменного сти-
ля и рекламной продук-
ции организации 

Формирование 
имиджа и деловой ре-
путации организации 

Организация и 
проведение мероприя-
тий по связям с обще-
ственностью для фор-
мирования маркетинго-
вых коммуникаций ор-
ганизации 

Разработка и про-
ведение рекламных ак-
ций по стимулированию 
продаж 

Работа с инстру-
ментами прямого мар-
кетинга 

Подготовка реко-
мендаций по совершен-
ствованию системы 
маркетинговых комму-
никаций для принятия 
управленческих реше-
ний 

Умеет: Проводить 
внутренние и внешние 
коммуникационные 
кампании 

Формировать 
имидж и деловую репу-
тацию организации 

Продвигать товары 
(услуги) организации на 
рынок 

Улучшать бизнес-
процессы организации в 
области коммуникаци-
онной политики 

Выстраивать си-
стему коммуникаций в 
организации на уровне 
стратегий 

Проводить анализ 
результативности ком-
муникационной поли-
тики 

Использовать ин-
струменты проектного 
управления в выработке 
эффективной коммуни-
кационной политики 

Владеет: азработка 
системы маркетинговых 
коммуникаций в орга-
низации 

Разработка и про-
ведение коммуникаци-

рынке това-
ров и услуг, 
Тренд марке-
тинг, Парти-
занский мар-
кетинг. 



онных кампаний в ор-
ганизации 

Формирование ка-
налов коммуникации с 
потребителями товаров 
и услуг организации 

Разработка техни-
ческих заданий и пред-
ложений по формиро-
ванию фирменного сти-
ля и рекламной продук-
ции организации 

Формирование 
имиджа и деловой ре-
путации организации 

Организация и 
проведение мероприя-
тий по связям с обще-
ственностью для фор-
мирования маркетинго-
вых коммуникаций ор-
ганизации 

Разработка и про-
ведение рекламных ак-
ций по стимулированию 
продаж 

Работа с инстру-
ментами прямого мар-
кетинга 

Подготовка реко-
мендаций по совершен-
ствованию системы 
маркетинговых комму-
никаций для принятия 
управленческих реше-
ний 

ПК-3Управление 
маркетинговой дея-
тельностью организа-
ции 

ПК-3.1Формирование марке-
тинговой стратегии организации 

Знает: Методика 
проведения комплекс-
ного маркетингового 
исследования 

Инструменты 
бренд-маркетинга 

Принципы страте-
гического и оператив-
ного планирования 

Методы управле-
ния проектами 

Умеет: Разрабаты-
вать маркетинговую 
стратегию организации 

Прогнозировать 
результаты, планиро-
вать и создавать усло-
вия для результативной 
маркетинговой деятель-
ности организации 

Выстраивать си-
стему взаимодействия 
маркетинговой службы 
с другими подразделе-
ниями организации 

Реализовывать аль-
тернативные маркетин-

Стратегиче-
ское и такти-
ческое пла-
нирование в 
маркетинге, 
Управление 
маркетинго-
выми проек-
тами, Орга-
низация, тех-
нология и 
проектиро-
вание това-
ров и услуг, 
Управление 
брендом, 



говые стратегии в орга-
низации 

Владеет: Органи-
зация работы маркетин-
говой службы в рамках 
стратегии развития ор-
ганизации, текущих 
бизнес-процессов и 
проектной деятельности 
организации 

Создание и разви-
тие стратегической си-
стемы для выполнения 
маркетинговых функ-
ций в организации 

Создание и разви-
тие операционной си-
стемы для выполнения 
маркетинговых функ-
ций в организации 

Руководство рабо-
той по системному раз-
витию и оптимизации 
операционной и органи-
зационной структур 
маркетинговой службы 
организации. 

 

 

ПК-3.2Планирование и кон-
троль маркетинговой деятельности 
организации 

Знает: Методы 
управления маркетин-
говыми-процессами 

Методы управле-
ния проектами 

Законодательство 
Российской Федерации 
и международное право 
в области маркетинго-
вой деятельности. 

Умеет: Планиро-
вать деятельность мар-
кетинговой службы ор-
ганизации 

Планировать и раз-
рабатывать бюджет ре-
ализуемых маркетинго-
вых проектов 

Проводить оценку 
результативности мар-
кетинговых программ 

Осуществлять кон-
троль маркетинговой 
деятельности организа-
ции. 

Владеет: Подго-
товка предложений и 
разработка планов по 
работе маркетинговой 
службы организации 

Согласование и ре-
ализация планов марке-
тинговой поддержки 
системы продаж в орга-
низации 

Стратегиче-
ское и такти-
ческое пла-
нирование в 
маркетинге, 
Управление 
маркетинго-
выми проек-
тами, Орга-
низация, тех-
нология и 
проектиро-
вание това-
ров и услуг, 
Маркетинго-
вый аудит 



Согласование и ре-
ализация плана марке-
тинга организации 

Обеспечение раз-
вития маркетинговой 
службы организации 

Подготовка и за-
щита отчетов о работе 
маркетинговой службы 
перед руководящими 
органами и лицами ор-
ганизации 

Обеспечение кон-
троля маркетинговой 
деятельности организа-
ции. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.02. «Менеджмент» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП 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) 
ОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 
промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и пери-
оды каникул. 

4.2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 



В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-
говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-
профессиональных компетенций, профессиональных компетенций, установ-
ленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образователь-
ной программы бакалавриата, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, само-
стоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 
ПООП в соответствии с направленностью (профилем) образовательной про-
граммы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при 
наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа предусматрива-
ет возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 
изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-
дулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с _2 курса _3_ семестра. В конце _1_ курса _2_ 
семестра и 2_ курса _4_ семестра студенты осуществляют выбор элективных 
дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дис-
циплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предо-
ставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбо-
ра дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана по ОПОП ДГУ руководствуется требо-
ваниями к структуре, сформулированными ФГОС ВО и рекомендациями 
ПООП (при наличии). 

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

плана ОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных ОПОП - 

_учебная и производственная_ приведены в Приложении 4.  
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 
1.Министерство по туризму и народным художественным промыслам 

Республики Дагестан  
2.АНО Межрегиональный маркетинговый центр «Дагестан -Москва» 
3.Мебельный салон  «Беларусь» 
4.Казенное предприятие Республики Дагестан «Управляющая компания 



инфраструктурными объектами Республики Дагестан» 
5.ООО «Фирма АС» 
6. Союз «Торгово-промышленная палата Республики Дагестан» 
 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

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

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

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

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

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению под-

готовки 38.04.02 «Менеджмент» включает подготовку и защиту магистер-
ской диссертации и проводится в соответствии с Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП в полном объеме содержится 
в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (ито-
говой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП 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 ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

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

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

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП.  
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 
иных условиях. 

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

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-
денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), составляет _70 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 
целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 
иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-
нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-
ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-
ализующих программу, составляет 5_процентов. 



Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-
мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-
каемых к образовательной деятельности, составляет _90_ процентов. 
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