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1 Общие положения 
1.1 Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая вузом 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)  
 
Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата (далее ООП 

ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную СЛИ с учетом 
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 
власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данно-
му направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-
товки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техноло-
гии. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент   

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 
−  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 26 декабря 2012 г. 

№273-Ф3); 
−  Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7 (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)» 

−  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с из-
менениями и дополнениями); 

−  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования»; 

−  устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет имени С. М. Кирова»;  

−  положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» 
(СЛИ); 

−  локальные нормативные акты СЛИ в области учебной, учебно-методической работы: 
  о государственной итоговой аттестации; 
  об использовании системы «Антиплагиат»; 
  о выпускной квалификационной работе бакалавра; 
  о процедуре проведения итоговой государственной аттестации выпускников; 
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  об УМКД; 
  о курсовой работе (проекте); 
  о методической школе; 
  об индивидуальном плане обучающегося в СЛИ; 
  об индивидуальном графике обучения студентов; 
  о порядке проведения зачета (в форме перезачета и переаттестации); 
  о порядке проведения практики обучающихся; 
  о проведении экзаменов и зачетов; 
  о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов; 
  об образовательной программе ВО – программам бакалавриата, магистратуры; 
  об экстернате; 
  о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин; 
  о фонде оценочных средств; 
  о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по ОП бакалавриа-

та; 
  о контактной работе преподавателя с обучающимися; 
  о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ. 
 

1.3 Общая характеристика ООП ВО  
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент   

 
Цель (миссия) ООП ВО 

 
Миссией ООП ВО является обеспечение экономики Республики Коми и Российской Фе-

дерации в целом страны компетентными менеджерами среднего звена управления на основе 
сочетания полученных знаний и практических навыков. 

Цель ООП ВО - методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) и на этой основе развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки.  

 
Срок освоения ООП ВО  

 
Срок освоения ООП ВО: очная 4 года, заочная 5 лет.  

 
Трудоемкость ООП ВО  

 
Трудоемкость освоения студентом ООП ВО за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды ау-
диторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль каче-
ства освоения студентом ООП ВО. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-
ный год равна 60 зачетным единицам.  
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Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану 
при любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

 
 

1.4 Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем образовании. 
Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приема граждан в Сык-

тывкарский лесной институт. 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО по направ-
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент   

 
2.1 Область  профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, не-
коммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпуск-
ники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-
технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих ре-
шений, 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 бакалав-

риата, являются: 
− процессы реализации управленческих решений в организациях различных организа-

ционно-правовых форм; 
− процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муни-

ципального управления. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники, освоившие про-
грамму бакалавриата:  

организационно-управленческая. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом профессиональ-

ной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов ре-
шать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 
− участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
− участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 
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− планирование деятельности организации и подразделений; 
− формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
− организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 
− разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 
− контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
− мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости-

жение стратегических и оперативных целей; 
− участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы). 
 
3 Компетенции выпускника ООП, формируемые в результате освоения ООП ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент   
 
Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформирова-
ны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-
воззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-
тельности (ОК-3); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-
4); 

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

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

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 
− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью не-

сти 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 ме-
роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-
ществляемые мероприятия (ОПК-3); 
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− способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-
говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуни-
кации (ОПК-4); 

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

− владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-
ной) 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 безопасно-
сти (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, на 
который ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
− владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

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

− владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-
ных 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 финанси-
рованию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-
тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

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

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

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

− владением навыками документального оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продук-
товых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 


