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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

080200.62 «Менеджмент» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 



календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1 Календарный учебный график и учебный план подготовки бакалавра 

080200.62 «Менеджмент» 

Приложение 1 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 080200.62 

«Менеджмент» 

4.2 Учебный план  

4.2.1.Учебный план ОПОП  

Учебный план для очной формы обучения, составленный с учетом общих 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированных в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» 

(бакалавриат), и отображающий логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП ВО профиля «Управление малым бизнесом», представлен в Приложении 

2.  

4.2.2 Исходные данные для составления учебных планов  

ОПОП в соответствии с ФГОС предусматривает изучение учебных циклов, 

разделов и дисциплин.  

Разделы УЦ ОПОП:  

Б 1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»;  

Б 2 «Математический цикл»;  

Б 3 «Профессиональный цикл».  

Разделы ОПОП:  

Б 4 «Физическая культура»;  

Б 5 «Учебная и производственная практики»;  

Б 6 «Итоговая государственная аттестация».  

Каждый УЦ имеет базовую (обязательную) и вариативную (профильную) часть.  

Базовая часть «Гуманитарного, социального и экономического цикла» 

предусматривает изучение следующих дисциплин, определенных в ФГОС как 

обязательные для изучения: «История», «Философия», «Иностранный язык», «Право». А 

также выбор вузом двух дисциплин из перечня: «Социология», «Психология», «Логика», 

«Деловая этика», «Культура речи и деловое общение», «Общение».  

Базовая часть «Математического цикла» предусматривает обязательное изучение 

«Математического анализа», «Линейной алгебры», «Теории вероятностей и 



математической статистики», а также одну из дисциплин: «Методы оптимальных 

решений» и «Теория игр».  

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение обязательных 

дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить с учетом профиля ООП 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  

2. Общее количество недель освоения ОПОП при очной форме обучения 

составляет 208 недель.  

3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной работы 

студента.  

4. Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ОПОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП ВО 

− 54 часа.  

5. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной форме 

обучения − 27 часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 

физической культуре и факультативным дисциплинам.  

6. Объем каникулярного времени в учебном году − от 7 до 10 недель, в том числе 

не менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска.  

7. Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп студентов 

− не более 40 % аудиторных занятий.  

8. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах − не менее 20 % 

аудиторных занятий.  

9. Доля дисциплин по выбору студента − не менее одной трети от вариативной 

части ООП.  

10. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ Б.1, Б.2 и Б.3 составляет 

не более 50% от общей трудоемкости указанных циклов ОПОП. Трудоемкость циклов Б.1, 

Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций.  

11. Максимальная общая трудомкость факультативных дисциплин − 10 зачетных 

единиц.  



12. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы реализуется 

при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем практической, в том числе 

игровых видов подготовки, составляет не менее 360 часов.  

13. Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестация (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в 

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

14. Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц 

(за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

15. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций студентов  

 

Основные задачи, решаемые в области воспитания студентов:  

формирование культурного человека, специалиста, гражданина, культурных норм и 

установок у студентов;  

формирование здорового образа жизни;  



создание условий для творческой и профессиональной самореализации личности 

студента;  

организация досуга студентов во внеучебное время;  

Организация гражданско-патриотического воспитания студентов;  

пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;  

обеспечение вторичной занятости студентов;  

организация научно-исследовательской работы студентов во вне учебное время;  

анализ проблем студенчества и организация психологической поддержки, 

консультационной помощи;  

профилактика правонарушений, наркомании и вич-инфекции среди студентов;  

информационное обеспечение студентов;  

содействие работе общественных организаций, клубов и студенческих 

объединений;  

создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации вне учебной работы;  

организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;  

научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых 

технологий, воспитательного воздействия на студента, создание условий для их 

реализации;  

поддержка и развитие студенческой прессы и телевидения;  

развитие материально-технической базы объектов, занятых вне учебными 

мероприятиями.  

Развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

обеспечивается путем проведения перманентно-организованной воспитательной работы в 

ходе учебного процесса, научных исследований, внеаудиторных и других мероприятий, 

проводимых в Ачинском филиале ФГБОУ ВО  Красноярский ГАУ.  

В процессе проведения воспитательной работы основой упор делается на 

воспитание у будущих специалистов в сфере управления экономикой чувства 

профессиональной гордости за выбранную профессию. С этой целью разработана 

специальная программа по формированию организационной культуры, которая 

начинается с момента зачисления студентов на первый курс и включает:  

разъяснение студентам их прав и обязанностей, ознакомление с Уставом 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и другими нормативными 

документами;  

посещение лучших предприятий города и знакомство с опытом их работы;  



организация участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различного уровня.  

Действует психологическая служба Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ, основной целью деятельности которой является охрана и укрепление 

психологического здоровья, формирование устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни студентов, преподавателей, сотрудников в психодиагностическом, 

консультационном и реабилитационном плане.  

Важным элементом единой системы воспитания студентов является организация 

их обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ОПОП  

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов в 

Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ регламентируется Положением об 

Ачинском филиале, действующим внутривузовским положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО бакалавриата «Управление малым бизнесом» включает:  

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для контрольных работ, тематику 

докладов, программы экзаменов и т.д.);  

программы проведения практических, активных и интерактивных занятий по 

дисциплинам учебного плана;  

программы самостоятельной работы обучающегося.  

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:  

прохождение учебной и производственных практик;  

выполнение курсовых проектов по учебным дисциплинам «Бухгалтерский 

финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий учет»;  

подготовка презентаций, устных сообщений и докладов;  

выполнение домашних заданий;  

лабораторные практикумы в компьютерных классах;  



выполнение выпускной квалифицированной работы.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов.  

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств.  

 

6.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников  

 

Итоговая государственная аттестация выпускника по профилю «Управление малым 

бизнесом» направления подготовки «Менеджмент» включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного 

экзамена. Проведение итоговой государственной аттестации регламентируется 

Положением об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, Положением об 

итоговой аттестации выпускников Красноярский ГАУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотации примерной программы 

итоговой аттестации направления 080200.62 «Менеджмент» профиль 

Управление малым бизнесом 

Аннотация программы  

выпускной квалификационной работы  

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат  

Направление подготовки (специальность): 080200 «Менеджмент»  



Профиль: Управление малым бизнесом  

Форма обучения: очная, заочная  

Срок освоения ОПОП: 4 года  

Цели освоения программы подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы: Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

студентов в университете и имеет своей целью: систематизацию накопленных знаний при 

решении экономических задач; овладение методикой исследования; определение уровня 

подготовленности выпускника для самостоятельной работы.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной комплексной 

работой студента, подводящей итоги изучения им различных дисциплин и прохождения 

производственной практики.  

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе изучения 

отечественной и зарубежной литературы, обобщения практического опыта предприятий и 

организаций, мировой практики учета и налогообложения, анализа и аудита финансово-

хозяйственной деятельности, использования современных методов экономических 

исследований.  

Выпускная квалификационная работа нацелена на выявление у студентов:  

- степени теоретической и практической подготовленности к самостоятельной работе по 

выбранному направлению подготовки бакалавров;  

- способности правильно применять теоретические положения к решению практических 

вопросов;  

- способности самостоятельно критически разбираться в экономике предприятия и 

организации, в вопросах организации и ведения бухгалтерского учета;  

- глубоко анализировать финансово-хозяйственную деятельность, используя учетные 

данные, вскрывать резервы и вносить свои предложения по устранению недостатков либо 

мобилизации внутрихозяйственных резервов и дальнейшему улучшению работы 

предприятий и организаций;  

- умения студентов использовать учет и анализ для предотвращения потерь, 

непроизводительных расходов, незаконных выплат всякого рода излишеств, для 

соблюдения сметной и финансовой дисциплины, выявления снижения себестоимости и 

достижения высоких экономических показателей;  

- способности к выбору такой формы учета на предприятии и в организации, которая 

менее трудоемка, более эффективна, а главное, позволит обеспечить достоверность 

финансовых результатов по итогам хозяйственной деятельности;  

- умения четко и логично формулировать свои мысли, предложения и рекомендации;  



- подтвердить профессиональную компетентность студента.  

Требования к результатам освоения программы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы: в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы у студентов формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-

5-6; ПК-1-10.  

Место программы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы: 

профессиональный цикл, базовая часть, обязательная. Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы проводится на 4 курсе во 2 семестре.  

Содержание программы подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы:  

При выполнении выпускной квалификационной работы следует строго соблюдать 

общие требования, содержащиеся в программе подготовки, которые устанавливаются 

кафедрой и утверждаются Советом филиала: выпускная квалификационная работа должна 

разрабатываться по материалам конкретного хозяйствующего субъекта; выбор темы и 

объем исследования. Тема выпускной квалификационной работы должна отвечать 

профилю подготовки бакалавров.  

Основные положения программы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы следующие:  

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы  

2.1 Выбор темы, подбор литературы и практического материала  

2.2 Составление плана и руководство выпускной квалификационной работой  

3.Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

4.Требование к оформлению выпускной квалификационной работы  

5.Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

6.Примерная тематика выпускных квалификационных работ  

Общая трудоемкость освоения программы подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы: Защита выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


