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1. Общие положения 

1.1. Основные сведения. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

(далее - ОПОП), реализуемая по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль - Менеджмент организации, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ, университет), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка 

труда, на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки (ФГОС 

ВО). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, программу 

государственной итоговой аттестации, а также оценочные и методические 

материалы. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Нормативные документы для разработки ОПОП включают: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.01.16 № 7; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности 
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деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устав РГГМУ; 

- Локальные нормативные акты РГГМУ. 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

Цель основной профессиональной образовательной программы уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль - 

Менеджмент организации), состоит в подготовке квалифицированных кадров 

для решения профессиональных задач, в формировании компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Подготовка 

высококвалифицированных кадров в области систем управления и менеджмента, 

владеющих современными теориями и технологиями организационно-

экономической и административной деятельности, а также навыками ее 

использования в различных отраслях и сферах деятельности, осуществляется 

посредством аналитической и научно-исследовательской работы на уровне 

современных мировых требований, обладающих современными глубокими 

знаниями в области менеджмента на предприятиях и организациях, где 

происходят существенные изменения в управлении организацией, связанные с 

реализацией концепции устойчивого развития, направленной на удовлетворение 

потребностей человека и сохранение окружающей среды с учетом интересов 

будущих поколений. При этом эффективная реализация знаний, умений и 

навыков менеджера на основе свободного выбора характера, направлений, 

масштабов, методов и способов реализации оптимальных управленческих 

решений, проявления инициативы, стремления к инновациям, будет 

способствовать адаптации предприятий и организаций к условиям и 

требованиям рынка, рациональному использованию разнообразных ресурсов и 
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источников их привлечения, достижению поставленных целей развития бизнеса. 

Обучение по образовательной программе 38.03.02 Менеджмент (профиль - 

Менеджмент организации) в РГГМУ осуществляется в очной и заочной формах 

обучения. 

Срок получения образования по основной профессиональной 

образовательной программе, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет: в очной форме - 4 года; 

в заочной форме - 5 лет. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. Срок получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану 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 не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Обучение по 

индивидуальному учебному плану регламентируется Положением об 

индивидуальном плане РГГМУ. 

Объем образовательной программы составляет 240 зачётных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

Реализация образовательной программы осуществляется на русском 

языке. 

К освоению образовательной программы допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 

ОПОП может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, 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. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; предпринимательская. 

Образовательная программа ориентирована на прикладной вид 

профессиональной деятельности как основной (программа прикладного 

бакалавриата). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
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• 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 и поддержка функционирования 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; 
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• разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

• разработка системы внутреннего документооборота организации; 

• оценка эффективности проектов; 

• подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

• оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

• разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

• организация и ведение предпринимательской деятельности. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, 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); 
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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 оказания 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 
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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 

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); 
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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); 

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 
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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); 

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); 
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владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП регламентируются учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточных и 

государственной итоговой аттестаций, практик и каникул обучающихся. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура образовательной программы включает обязательную (базовую) 

и вариативную части. 

Образовательная программа состоит из трех блоков: 
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- Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

- Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

- Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 171-221 

 

Базовая часть 81-131 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 10-63 

Вариативная часть 10-63 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем образовательной программы 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимися. В рамках базовой части в 

обязательном порядке реализуются дисциплины (модули) по философии, 

истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 образовательной программы в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
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элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов (обязательны для освоения и в з.е. не переводятся). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность (профиль) ОПОП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В ОПОП представлены рабочие программы всех дисциплин (модулей), 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в блок 2 «Практики» ОПОП 

входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Целью практик является закрепление и расширение знаний, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин по приобретению практических 

навыков по руководству предприятием, его подразделений и функциональных 

служб в условиях рыночных отношений, т.е. подготовки студентов к будущей 

практической деятельности. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательной программы, определяемых ФГОС ВО. 

5.1. Кадровое обеспечение ОПОП 
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Реализация образовательной программы обеспечена 

квалифицированными научно-педагогическими работниками. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 70 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 

не менее 70 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 не менее 10 

процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП В 

соответствии с ФГОС ВО библиотечный фонд университета укомплектован 

необходимым количеством печатных изданий основной и дополнительной 

литературы по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы. Кроме того, обучающиеся в течение всего периода обучения 

обеспечиваются индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (ЭБС). 

В университете функционирует электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС), представляющая совокупность электронных 
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информационных и образовательных ресурсов, информационных и 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

или их частей, а также взаимодействие обучающихся с научно-педагогическими 

работниками. 

ЭБС и ЭИОС доступны для каждого студента из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, как на территории университета, так и вне его. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Обучающимся в процессе освоения образовательной программы 

предоставляется доступ к современным профессиональным база данных и 

информационным справочным системам. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Характеристика учебно-методических и 

информационных ресурсов представлена в программах дисциплин и практик. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.3. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность 

ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих 

особое пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его 

профессиональную и мировоззренческую культуру. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно 

изменять среду в соответствии с целями воспитания. Социокультурная среда 

высшего учебного заведения определяет взаимодействие субъектов, 

обладающих определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом 

мер организационного, методического, психологического характера выступает 

как важный ресурс развития общекультурных и профессиональных 

компетенций. 
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В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, является формирование устойчивых общегражданских 

черт и качеств, обеспечивающих реализацию продуктивных рыночных 

установок и мировоззренческих позиций, характерных для современной зрелой 

личности. При этом, приоритеты воспитательной деятельности по данному 

направлению подготовки определяются исходя из требований несения 

социальной ответственности, признания общественной значимости бизнеса, а 

также необходимости государственного регулирования бизнес-процессов и 

создания соответствующей деловой инфраструктуры. 

Важнейший системный принцип конструирования социокультурной 

среды и организации системы учебно-воспитательной работы - органическая 

взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. В университете созданы все 

необходимые условия для внеучебной работы с обучающимися. Воспитательная 

работа со студентами университета направлена на развитие всесторонней 

гармонично - развитой личности, обладающей высокой культурой поведения, 

интеллигентностью, моральной устойчивостью, гражданским патриотизмом, 

хорошо физически развитой, на формирование конкурентоспособного 

выпускника-профессионала. Цель проведения воспитательной и внеурочной 

работы - формирование общепринятых культурных (моральных, нравственных, 

этических) ценностей у обучающихся, профилактика экстремизма, раскрытие 

творческого потенциала студентов. 

В соответствии с общей целью воспитательной работы в качестве 

основных приняты три интегральных направления профессионально-трудовое, 

гражданско-правовое и культурно-нравственное. В организации воспитательной 

работы большое внимание уделяется функционированию института 

кураторства, взаимодействию университета с организациями внутреннего 

самоуправления, а также активизации студенческого самоуправления в вопросах 

воспитания, повышению роли спорта и культурно-массовой работы. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Обеспечение качества освоения обучающимися ОПОП регулируется 

Положением о фонде оценочных средств РГГМУ. 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных учебных достижений (знаний, умений и 

компетенций) поэтапным требованиям отдельных дисциплин и разделов 

образовательной программы, в том числе - практик. В РГГМУ разработано 

Положение о фонде оценочных средств, которое устанавливает порядок 

разработки, процедуру согласования, утверждения, хранения и использования 

фонда оценочных средств (далее ФОС) контроля учебных достижений студентов 

по освоению основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, реализуемых в РГГМУ. ФОС, сопровождающий реализацию 

соответствующей ОПОП, представляет собой многокомпонентную и 

многоуровневую систему, структура которой включает следующие виды ФОС: 

ФОС по учебной дисциплине; ФОС по практике; ФОС по итоговой аттестации 

выпускников. 
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7.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

осуществляется после выполнения обучающимися учебного плана или 

индивидуального учебного плана в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП в полном объеме. Итоговая аттестация выпускников 

устанавливает уровень подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Целью ГИА является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС ВО и уровня их подготовки для 

выполнения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП и видами профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной 

программе проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определены Положением о 

порядке подготовки и защиты выпускных квалификационных работ, а также 

Программой ГИА обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

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

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

В РГГМУ ведется работа по развитию системы менеджмента качества 

(СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы 

университета и создает условия для эффективного обеспечения качества 

образования. Центром качества РГГМУ разработаны и используются 

нормативно-методические документы и материалы, отражающие механизм 

функционирования СМК, обеспечивающие мониторинг процессов и результатов 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, обеспечение 

компетентности преподавательского состава; регулярное проведение внутренних 

аудитов по согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, 

студентов, выпускников университета. 
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