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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

(далее ОПОП ВО) направленность (профиль) - Управление человеческими 

ресурсами, реализуемая в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее 

Академия) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, представляет 

собой систему документов, разработанную коллективом преподавателей 

кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин,  и 

утвержденную Ученым Советом Академии,  с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. № 7. 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 г. № 41028) и изменениями, 

которые вносятся в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 20 апреля 2016 г. № 444. (Зарегистрирован в Минюсте России 

23.05.2016 г. № 42205). 

ОПОП ВО 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 график учебного процесса, 

требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

аннотации рабочих программ дисциплин и программ практик, перечень и 

характеристику видов обеспечения учебного процесса, условия обеспечения 

оценки качества освоения ОПОП, нормативно-правовых актов, на основании 

которых разработана ОПОП.  

Основная профессиональная образовательная программа  

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  утверждена  для 

обучающихся 2014 года приема в связи с утверждением нового стандарта по 

данному направлению приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. 

№7, а также изменениями, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 20 апреля 2016 г. № 444. (Зарегистрирован в 

Минюсте России 23.05.2016 г. № 42205). 

1.1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы  

Целью ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников-

бакалавров в области управления человеческими ресурсами в различных 

сферах экономики на основе сочетания современных образовательных 

технологий и воспитательных методик для формирования личностных и 
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профессиональных качеств и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Основными задачами подготовки бакалавров по ОПОП ВО являются: 

 овладение студентами профессиональными знаниями, умениями 

и навыками, доведёнными до уровня сформированности заданных 

компетенций, обеспечивающих реализацию способностей самостоятельно 

применять их в многообразных практических ситуациях профессиональной 

деятельности;  

 формирование общекультурных компетенций выпускников 

(компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно-деятельностного характера), реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной 

работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности;  

 формирование профессиональных компетенций выпускников 

 развитие у студентов в период обучения желаемого многообразия 

и высокого уровня сформированности профессионально-личностных 

качеств;  

 формирование мировоззренческих мотивационных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья;  

 развитие профессионального мастерства и необходимых навыков 

управления человеческими ресурсами;  

 формирование готовности к самообразовательной деятельности, 

обеспечивающей достижение широкого профессионального владения, 

глубоких социальных познаний и высокой культуры личности, свойственной 

гражданину демократического государства;  

 развитие способностей к исследованию и реализации инноваций, 

умению находить нестандартные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности. 

 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда г. Казани, 

Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. 

1.1.2 Срок освоения ОПОП 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО по очной форме  – 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой 

аттестации.  

1.1.3 Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 

240 зачетных единиц (1 зач.ед. равна 36 академическим часам)  и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. 
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Реализация ОПОП ВО  не осуществляется  исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Реализуемая ОПОП ВО не использует сетевую форму. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на русском 

языке. 

 

1.1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. При поступлении на направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент абитуриентом предоставляются результаты ЕГЭ по русскому 

языку, математике и обществознанию.   

Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 

19.12.2013 №1367; 

– ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

утвержден приказом Минобрнауки России от 12 января 2016 г. №7; 

- Изменения, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 20 апреля 2016 г. № 444. (Зарегистрирован в 

Минюсте России 23.05.2016 г. № 42205). 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма». 

 

1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, освоившему основную профессиональную 

образовательную программу   по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) Управление человеческими 

ресурсами в полном объеме присваивается квалификация (степень) 

«бакалавр». 
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1.4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, по (направленности) профилю Управление человеческими 

ресурсами выпускник должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

1.4.1 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;  

– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

1.4.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

1.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 
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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; 

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, создание нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

1.5 Направленность (профиль) ОПОП ВО 

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в ФГБОУ ВО 

«Поволжская академия физической культуры,  спорта и туризма» 

осуществляется обучение по направленности  (профилю) «Управление 

человеческим ресурсами» 

Выбор направленности (профиля) обусловлен современным состоянием 

развития экономики и управленческой сферы, в частности, в Республике 

Татарстан. Регион в последнее десятилетие стал примером интенсивного 

экономического развития. Особенно активно развиваются промышленность, 

туристическая, физкультурно-спортивная сферы. Строительство и введение в 

эксплуатацию значительного числа спортивных объектов, средств 

размещения, формирования новых организаций различных форм 

собственности и функций в соответствующих сферах  требует значительного 

числа грамотных менеджеров для поддержания функционирования и 

дальнейшего развития этих объектов и их персонала. Проведение крупных 

спортивных и культурных мероприятий (Универсиада-2013 в Казани,  

Чемпионат Мира по водным видам спорта - 2016, Кубок Конфедераций – 

2017, Чемпионат Мира по футболу – 2018, оперный фестиваль имени 

Шаляпина, фестиваль балета им. Нуриева, международные кинофестивали и 
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др.)  не может обойтись без планирования, организации, контроля 

человеческих ресурсов. 

Направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами  

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) характеризует 

направленность ОПОП на подготовку бакалавров, способных успешно 

осуществлять организационно-управленческую, информационно-

аналитическую, предпринимательскую деятельности в сферах 

государственного, муниципального управления, предпринимательства в 

организациях различных организационно-правовых форм  на основе 

овладения общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, утвержденными в ФГОС ВО. 

Направленность (профиль) программы определяется дисциплинами, 

относящимися к вариативной части программы в соответствии с учебным 

планом (приложение 7) и отражается в рабочих программах дисциплин в 

виде планируемых результатов обучения. 

1.6  Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

1.6.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

1.6.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

1.6.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 
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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); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 
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принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

 

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ОПОП ВО 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

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.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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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.  

Сведения о кадровом обеспечении представлены в Приложении 1. 

 

1.8 Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 

Содержание каждой дисциплины представлено в сети Интернет (аннотации) 

и в локальной сети ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Учебно-лабораторная база Академии для реализации ОПОП ВО 

представлена 4 компьютерными классами, которые оснащены интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, Моноблоками S922 Mi.1 (12 шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету и 

системой кондиционирования.  

Имеются лингафонные кабинеты, оборудованные интерактивной доской 

SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, персональным 

компьютером ICL RAY, моноблоками USN BUSINESS 954W (13шт.), 

акустической системой активной Sven (2х25 Вт), головной гарнитурой 

SANAKO SLH07 (13 шт.), блоком интерфейсов для столов обучающихся, 

доступом к Интернету. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются лекционные 

аудитории (вместимостью 75-125 чел.), оборудованные интерактивной 

доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональным компьютером ICL RAY, акустической системой активнй Sven 

(2х25 Вт), доступом к Интернету, обеспечивающие тематические 

иллюстрации материалов лекций. 

На выпускающей кафедре имеется 4 лазерных принтера, 5 

мультимедийных проекторов, 5 мультимедийных досок, ноутбуки, 2 МФУ. 

В образовательном процессе используется вычислительная техника (50 

персональных компьютеров IBM PC-совместимых, в том числе 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет). 

Библиотека обеспечивает обучающихся учебной литературой через 

систему абонементов и читальных залов. В распоряжении студентов и 

преподавателей имеются электронный читальный зал, оборудованный 

компьютерами ICL RAY (28 шт.), подключенными к Интернету, 

интерактивной доской SMART Board 685i5 со встроенным проектором 

UF75W, акустической системой активной Sven (2х25 Вт), читальный зал, 
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пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к электронным 

библиотекам через Internet. Обеспеченность учебно-методической 

литературой ОПОП составляет: 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном 

каталоге электронно-библиотечной системы – 12 единиц. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе – 1390 

экземпляров. 

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе – 98 единиц. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в 

библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 

программе – 514 экземпляров. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе – 226 единиц. 

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы – 55 единиц. 

Библиотечный фонд Академии располагает значительным фондом, в 

котором имеется учебная и научная литература (книжный фонд, периодика, 

литература на электронных носителях, информационные фонды Internet, 

информационно-справочные и библиографические материалы) по всем 

дисциплинам направления подготовки 38.03.02. Менеджмент. 

Фонд литературы создается на основе централизованного 

комплектования и организуется по назначению и видам документов. 

Комплектование определяется профилем дисциплин и тематикой научно-

исследовательских работ. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, 

обучающихся в образовательном процессе, широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий и организации внеаудиторной 

работы (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, различные 

тренинги), а также встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы специалистов. Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 
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справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе ОПОП, адаптированной при необходимости для 

обучения указанных студентов. 

Для проведения практик студентов имеются специализированные 

аудитории, договоры с организациями о прохождении практики студентами. 

Для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому 

составу предоставляется необходимое оборудование для проведения 

лекционных, практических (в том числе в форме презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п.) занятий.  

Для воспитательной деятельности, а также занятий в интерактивной 

форме работы со студентами в вузе создана атмосфера, способствующая 

всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, клубы, 

кружки, школы, объединяющие обучающихся по интересам.  

 

1.9 Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Для развития общекультурных компетенций в процессе обучения 

студентов большое значение имеет создание соответствующей социально-

культурной среды и ее целенаправленное использование. Важной и 

неотъемлемой частью социально-культурной среды ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» являются организация социально-воспитательной деятельности и 

развитие социальной инфраструктуры. 

Социокультурная среда вуза – это совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего 

учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих определённым 

культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. 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, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций). 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» является составной частью образования как 

социальной системы. Поэтому в качестве фундаментального 

методологического принципа ее конструирования выбран принцип создания 

корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

В Академии для обучающихся, овладевающих основной 

образовательной программой по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
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действует развитая система социальной и воспитательной работы со 

студентами. 

В целях доступности получения высшего образования по данной ОПОП 

ВО инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» обеспечиваются условия для организации и развития 

инклюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной 

образовательной среды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, не имеющих таких ограничений. 

Здание Учебно-лабораторного корпуса и спортивные сооружения 

Поволжской ГАФКСиТ оснащены пандусами, эскалаторами, наклонными 

подъемниками и лифтами для беспрепятственного доступа в здания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В учебно-

лабораторном корпусе имеются туалеты для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в санузлах установлены металлические поручни, 

помещения оборудованы кнопками вызова помощи. 

Габариты дверных проемов рассчитаны для студентов с проблемами 

опорно-двигательного аппарата.   Для учащихся и абитуриентов с 

нарушениями зрения смонтированы информационные тактильно-звуковые 

мнемосхемы и лестничные поручни с информацией на азбуке Брайля, 

коридоры оборудованы направляющими полосами и тактильными плитками 

ПВХ. В вестибюлях установлены электронные часы и календарь.   

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» сложилась система, при которой в вузе 

существует орган студенческого самоуправления в форме общественной 

организации «Студенческий совет». 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие 

студенческого самоуправления в вузе – особой формы самостоятельной 

общественной деятельности студентов по реализации функций управления 

жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 

целями и задачами. Студенческий совет ставит своей целью: усиление роли 

студенчества в жизни высшего учебного заведения, города. 

Направления деятельности Студсовета: 

- представление интересов студентов на всех уровнях управления вузом; 

- анализ и распространение опыта работы органов студенческого 

самоуправления в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма»; 

- решение социальных проблем студентов; 

-  содействие организации и совершенствованию учебного процесса и 

НИРС; 

-  решение проблем труда, отдыха студентов; 

-  взаимодействие со студенческими органами самоуправления других 

учебных заведений, города и области; 

- оказание информационной, методической, консультационной, 

финансовой и другой практической помощи студентам. 
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Основные научные направления Академии тесно связаны с 

соответствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в 

частности, свидетельствует высокий процент участия обучающихся в 

различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа обучающихся в 

Академии рассматривается как один из важных аспектов повышения 

качества подготовки и воспитания выпускников. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всем навыкам 

научных исследований применительно к избранному профилю обучения в 

рамках образовательного процесса и вне его. НИРС ведется на всех кафедрах 

Академии.  

Основные формы внеучебной научной работы с обучающимися в 

ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»: предметные олимпиады, конференции, конкурсы научных 

работ и лучших рефератов, работа обучающихся в социологических и 

маркетинговых исследованиях, студенческих научных кружках и других 

научных объединениях.  

В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов 

Академии создан отдел практики и содействия трудоустройству 

выпускников. 

Основу информационного обеспечения студентов составляют 

следующие информационные системы: 

- официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», адаптированный для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- электронная библиотека; 

- стенды факультетов с информацией о спортивно-массовой и 

общественной работе, творческих, научных мероприятиях; 

- размещение информации на телевизионных мониторах; 

- информационные стенды студенческих организаций; 

- информационные стенды, размещенные в корпусах, содержащие: 

расписания работы студенческих кружков, секций, творческих коллективов, 

объявления о наборе в творческие и спортивные коллективы, текущая 

информация и объявления о проходящих мероприятиях; 

- информационные баннеры и афиши с программой студенческих 

фестивалей. 

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» уделяется значительное внимание обеспечению 

социальной защиты и охране здоровья студентов. В процессе обучения 

студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, при которых особое 

внимание уделяется учащимся, приехавшим на обучение из районов, 

инвалидам, имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся 

специфические медосмотры иностранных учащихся.  



 17 

Для занятий физической культурой и спортом обучающиеся имеют 

свободный доступ к спортивным сооружениям Академии, которые являются 

наследием Универсиады –2013. Наиболее крупными и посещаемыми из них 

являются: 

 Учебно-спортивный комплекс «Крытый плавательный бассейн 

«Буревестник» - 11 446,7 кв.м; 

 Многофункциональный спортивный комплекс «Центр 

гимнастики» -      20 147,7 кв.м; 

 Тренировочный стадион с трибунами «Деревня Универсиады по 

пр. Победы» - 15 579,1 кв.м; 

 Учебно-спортивный комплекс «Казанская Академия тенниса» - 

19 204,9 кв.м. 

Вышеуказанные спортивные объекты находятся рядом с Жилым 

кластером деревни Универсиады, где в комфортабельных условиях 

проживают большинство обучающихся. Все нуждающиеся студенты 

полностью обеспечены местами в Домах студентов Деревни Универсиады.  

В Академии разработана система поощрения за достижения в учебе, 

развитии социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности студентов являются: 

-  грамоты, дипломы, благодарности; 

-  организация экскурсионных поездок, выделение билетов на 

культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на 

оздоровление и отдых. 

Социокультурная среда Академии обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления выпускника, социального, гражданского и 

нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к будущей 

профессии, формирует мотивацию образовательной деятельности. 

 

2. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточных и 

итоговой аттестаций, каникул ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Управление человеческими 

ресурсами. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО.  Календарный учебный график реализации образовательной программы 

корректируется на каждый учебный год с учетом нерабочих праздничных 

дней в соответствии с Производственным календарем и утверждается 

проректором по учебной работе. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

3. Учебный план  

Учебный план направленности (профиля) Управление человеческими 

ресурсами разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.03.02 

Менеджмент. 
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В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, итоговой 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

годам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практик указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план размещен на образовательном сервере ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма».  

Учебный план направления подготовки 38.03.02 Менеджмент по 

направленности (профилю) Управление человеческими ресурсами 

представлен в Приложении 3. 

 

4. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин, предусмотренных ОПОП ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) Управление человеческими ресурсами 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе дисциплин в 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», принятым Ученым советом Академии (протокол №13 от 

26.05.2016 г.). 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты:   

- наименование дисциплины; 

- общая характеристика дисциплины с перечнем планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся, тематически план дисциплины; 

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной литературы, электронных 

изданий, необходимых для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

-   методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 



 19 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  по дисциплине.    

Рабочие программы дисциплин представлены в системе обучения с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий 

//Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Аннотации рабочих программ дисциплин  приведены в Приложении 4.  

 

5. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент по профилю - Управление человеческими ресурсами основной 

образовательной программы бакалавров практики являются обязательными, 

и представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебная практика 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является составной частью программ 

подготовки обучающихся. Практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру 

будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков направлена на приобретение студентами умений и навыков по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. Объем практики определяется учебным 

планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки бакалавра. 

Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется непрерывным циклом 

при условии обеспечения логической и содержательно-методической 

взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

http://do.sportacadem.ru/
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Приобретение практикантами опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности способствует развитию следующих 

компетенций: 

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); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность 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); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

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 анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 
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Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Целью практики является получение профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности: закрепление и углубление полученных в 

процессе обучения теоретических знаний по формированию системы 

управления человеческими ресурсами организации в целом, отдельных 

функциональных подсистем и технологий управления человеческими 

ресурсами на примере базы практики, а также приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности в области управления 

человеческими ресурсами и практическое освоение основных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Объем практики определяется учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Производственная практика необходима для овладения студентами 

следующими компетенциями согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования:  

общепрофессиональными компетенциями: 

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); 

профессиональными компетенциями: 

владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умение 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); 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

способность 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); 
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владение 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); 

способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

Данный вид практики решает следующие задачи: 

- изучение обучающимся на примере организации, являющейся базой 

практики, процессов принятия управленческих решений по формированию 

бизнес-моделей, инвестированию средств в развитие новых направлений 

деятельности, подготовки организационных и распорядительных 

документов,  развитию  связей с деловыми партнерами, применению  

методов планирования и управленческого учета; 

- изучение трудовых отношений и системы управления человеческими 

ресурсами в организации, включая мотивирование и стимулирование ее 

персонала, направленное на достижение стратегических и оперативных 

целей; 

 - ознакомление с процедурой разработки 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 в рамках 

организационно-управленческой профессиональной деятельности; 

- овладение обучающимся методами поиска необходимой информации, 

содержащейся в материалах (документах, аналитических записках, отчетах) 

организации; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации, влияющих на принятие управленческих 

решений в рамках информационно-аналитической профессиональной 

деятельности; 

- закрепление и развитие полученных в процессе обучения 

профессиональных навыков; 

-  получение знаний и навыков по организации и ведению 

предпринимательской деятельности в рамках  предпринимательской 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности может проводиться в сторонних 

организациях, в подразделениях ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» (далее 

– Академия). 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

Производственная практика: преддипломная практика 
Преддипломная практика является обязательной составной частью 

образовательной программы высшего образования и проводится в 
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соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

Преддипломная практика – вид образовательной деятельности, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по программе бакалавриата, 

подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Объем практики определяется 

учебным планом. 

Целью преддипломной практики является закрепление полученных 

теоретических знаний и овладение практическими навыками и опытом для 

выявления и формулирования научной проблемы, её исследования и 

обоснования путей решения, и практическое освоение основных 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

Производственная практика: преддипломная практика необходима для 

овладения выпускником следующих компетенций согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования:  

общепрофессиональными компетенциями: 

   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); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

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 



 24 

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); 

информационно-аналитическая деятельность: 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

(ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

 Данный вид практики решает следующие задачи:  

- изучение обучающимся на примере организации, являющейся базой 

практики, процессов принятия управленческих решений по формированию 

бизнес-моделей, инвестированию средств в развитие новых направлений 

деятельности, подготовки организационных и распорядительных 

документов, развитию связей с деловыми партнерами, применению методов 

планирования и управленческого учета; 

- изучение трудовых отношений и системы управления человеческими 

ресурсами в организации, включая мотивирование и стимулирование ее 

персонала, направленное на достижение стратегических и оперативных 

целей; 

 - ознакомление с процедурой разработки и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой);  
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- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации в рамках 

организационно-управленческой профессиональной деятельности; 

- овладение обучающимся методами поиска необходимой информации, 

содержащейся в материалах (документах, аналитических записках, отчетах) 

организации; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации, влияющих на принятие управленческих 

решений в рамках информационно-аналитической профессиональной 

деятельности; 

- подготовка и систематизация необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- закрепление и развитие полученных в процессе обучения 

профессиональных навыков; 

- получение знаний и навыков по организации и ведению 

предпринимательской деятельности в рамках предпринимательской 

профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика может проводиться в сторонних организациях 

и /или в структурных подразделениях Академии. 

Академия имеет заключенные договора о прохождении 

производственной практики со следующими предприятиями и 

организациями: Комитет физической культуры и спорта ИКМО г. Казани, 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму, АНО «Центр 

развития туризма Республики Татарстан», ОАО «Иннополис», Технопарк в 

сфере высоких технологий, ООО «Туристско-информационный центр г. 

Казани», Историко-архитектурный музей-заповедник «Болгар», ООО 

«Волжские путешествия», ООО «Казань Отель Групп», ООО «Отель 

Ривьера», Штаб Студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан, 

Ледовый дворец спорта г. Казани  и другие.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики и завершается составлением 

отчета о практике и его защитой. 

Продолжительность учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков - 2 недели в 4 семестре. 

Продолжительность производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности –4 

недели в 6 семестре. 

Продолжительность производственной преддипломной практики –6 

недель в 8 семестре.   

Аттестация по итогам практик производится в виде представления 

отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями.  
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6. Программа итоговой аттестации выпускников 

Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения ОПОП ВО в полном объеме.   

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 

практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 

задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

Итоговый экзамен предназначен для определения практической и 

теоретической подготовки бакалавра к решению профессиональных задач, 

установленных федеральным  государственным образовательным 

стандартом. 

Программа итогового экзамена разрабатывается выпускающей 

кафедрой. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов является комплексной и соответствует 

избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

Программа итоговой аттестации включает в себя перечень вопросов 

итогового экзамена и защиту выпускной квалификационной бакалаврской 

работы. 

Требования к содержанию и процедуре проведения итогового экзамена 

изложены в Программе итоговой аттестации по направлению подготовки. 

Требования к выпускной бакалаврской работе определяются методическими 

указаниями по написанию и защите выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении 5. 
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язык 

10 ОК-

4 

                      

Б1.Б.2 Философия 8 ОК-

1 

                      

Б1.Б.3 История 8 ОК-

2 

                      

Б1.Б.4 Правоведение 8 ОП

К-1 

                      

Б1.Б.5 Социология 8 ПК-

10 
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Б1.Б.6 Математика 9 ОП

К-7 

                      

Б1.Б.7 Статистика 9 ОП

К-7 

                      

Б1.Б.8 Методы 

принятия 

управленчески

х решений 

8 ОП

К-2 

ОП

К-4 

ОП

К-6 

П

К-

10 

П

К-

15 

              

Б1.Б.9 Информацион

ные 

технологии в 

менеджменте 

9 ОП

К-4 

ОП

К-7 

ПК-

11 

                  

Б1.Б.10 Учет и анализ: 

финансовый 

учет 

8 ОП

К-5 

ПК-

14 

ПК-

16 

                  

Б1.Б.11 Учет и анализ: 

финансовый 

анализ 

8 ОП

К-5 

ПК-

14 

ПК-

16 

                  

Б1.Б.12 Учет и анализ: 

управленчески

й учет 

8 ОП

К-5 

ПК-

14 

                    

Б1.Б.13 Финансовый 

менеджмент 

8 ПК-

4 

                      

Б1.Б.14 Корпоративна

я социальная 

ответственнос

ть 

8 ОК-

5 

ОК-

6 

ОП

К-3 

П

К-

2 

                

Б1.Б.15 Корпоративны

е финансы 

8 ПК-

16 

                      

Б1.Б.16 Бизнес-

планирование 

8 ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

П

К-

13 

П

К-

17 

П

К-

18 

П

К-

19 

          

Б1.Б.17 Теория 

менеджмента 

8 ОК-

3 

                      

Б1.Б.18 Маркетинг 8 ПК-

9 

ПК-

12 

                    

Б1.Б.19 Управление 

человеческими 

ресурсами 

8 ОП

К-4 

ПК-

1 

ПК-

20 

                  

Б1.Б.20 Стратегически

й менеджмент 

8 ПК-

3 

ПК-

5 

ПК-

9 

                  

Б1.Б.21 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

12 ОК-

8 

                      

Б1.Б.22 Инвестиционн

ый анализ 

8 ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

15 

                  

Б1.Б.23 Управление 

проектами 

8 ОП

К-2 

ПК-

6 

ПК-

7 

П

К-

12 

П

К-

20 

              

Б1.Б.24 Социология 

управления 

8 ПК-

2 

ПК-

10 

                    

Б1.Б.25 Инновационн

ый 

менеджмент 

8 ПК-

13 

ПК-

17 

                    

Б1.Б.26 Бухгалтерский 

учет 

8 ОП

К-5 

                      

Б1.Б.27 Физическая 

культура 

4 ОК-

7 

                      

Б1.В.ОД.

1 

Татарский 

язык 

10 ОК-

4 

ПК-

2 

                    

Б1.В.ОД.

2 

Введение в 

менеджмент 

8 ОК-

3 

ПК-

1 
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Б1.В.ОД.

3 

Экономическа

я теория 

8 ОК-

3 

ПК-

9 

                    

Б1.В.ОД.

4 

Психология 8 ОК-

5 

ОК-

6 

ПК-

2 

                  

Б1.В.ОД.

5 

Русский язык 

и культура 

речи 

10 ОК-

4 

ПК-

2 

                    

Б1.В.ОД.

6 

Информатика 9 ОП

К-7 

ПК-

10 

                    

Б1.В.ОД.

7 

Компьютерны

е сети в 

управленческо

й деятельности 

9 ОП

К-7 

ПК-

11 

                    

Б1.В.ОД.

8 

Профессионал

ьный 

иностранный 

язык 

10 ОК-

4 

ПК-

2 

                    

Б1.В.ОД.

9 

Финансовые 

рынки и 

институты 

8 ПК-

4 

ПК-

5 

ПК-

15 

                  

Б1.В.ОД.

10 

Психология 

труда 

8 ОК-

5 

ОК-

6 

ПК-

2 

                  

Б1.В.ОД.

11 

Управление 

персоналом 

8 ОК-

5 

ПК-

1 

                    

Б1.В.ОД.

12 

Экономика 

предприятия 

8 ОП

К-6 

ПК-

17 

                    

Б1.В.ОД.

13 

Управление 

операциями 

8 ПК-

8 

                      

Б1.В.ОД.

14 

Связь с 

общественност

ью (PR) 

8 ОК-

6 

ОП

К-4 

ПК-

9 

                  

Б1.В.ОД.

15 

Психология 

управления 

8 ОК-

5 

ОК-

6 

ПК-

2 

                  

Б1.В.ОД.

16 

Деловая 

коммуникация 

8 ОП

К-4 

ПК-

2 

                    

Б1.В.ОД.

17 

Курсовая 

работа по 

направлению 

деятельности 

8 ОК-

3 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

8 

П

К-

9 

П

К-

10 

ПК-

12 

ПК-

20 

    

 Элективные 

курсы по 

физической 

культуре 

4 ОК-

7 

                      

Б1.В.ДВ.

1.1 

История 

культуры 

Татарстана 

8 ОК-

2 

ПК-

9 

                    

Б1.В.ДВ.

1.2 

История 

Татарстана 

8 ОК-

2 

ПК-

9 

                    

Б1.В.ДВ.

2.1 

История 

экономически

х учений 

8 ОК-

3 

ПК-

10 

                    

Б1.В.ДВ.

2.2 

Экономика 

сферы услуг 

8 ОК-

3 

ПК-

10 

                    

Б1.В.ДВ.

3.1 

Логика 8 ОК-

1 

ПК-

5 

ПК-

10 

П

К-

11 

                

Б1.В.ДВ.

3.2 

Автоматизиро

ванная 

система 

управления 

8 ОК-

1 

ПК-

5 

ПК-

10 

П

К-

11 

                

Б1.В.ДВ.

4.1 

Экономическа

я география и 

7 ОК-

2 

ОК-

3 

ПК-

9 
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регионалистик

а 

Б1.В.ДВ.

4.2 

Историко-

культурная и 

природная 

среда 

7 ОК-

2 

ОК-

3 

ПК-

9 

                  

Б1.В.ДВ.

5.1 

Логистика 8 ПК-

3 

ПК-

10 

                    

Б1.В.ДВ.

5.2 

Региональный 

маркетинг 

8 ПК-

3 

ПК-

10 

                    

Б1.В.ДВ.

6.1 

Теория 

организации 

8 ОП

К-3 

ПК-

1 

ПК-

8 

                  

Б1.В.ДВ.

6.2 

Организацион

ное поведение 

8 ОП

К-3 

ПК-

1 

ПК-

8 

                  

Б1.В.ДВ.

7.1 

Конфликтолог

ия 

8 ПК-

2 

                      

Б1.В.ДВ.

7.2 

Психология 

конфликтных 

отношений 

8 ПК-

2 

                      

Б1.В.ДВ.

8.1 

Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

7 ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

                  

Б1.В.ДВ.

8.2 

Организация 

туристической 

деятельности 

7 ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

                  

Б1.В.ДВ.

9.1 

Антикризисно

е управление 

8 ПК-

7 

ПК-

9 

                    

Б1.В.ДВ.

9.2 

Управление 

изменениями 

8 ПК-

7 

ПК-

9 

                    

Б1.В.ДВ.

10.1 

Экономика 

физической 

культуры и 

спорта 

8 ОК-

3 

ПК-

13 

                    

Б1.В.ДВ.

10.2 

Экономика 

туризма 

8 ОК-

3 

ПК-

13 

                    

Б1.В.ДВ.

11.1 

Кадровое 

делопроизводс

тво 

8 ОП

К-1 

ОП

К-4 

ПК-

8 

П

К-

11 

                

Б1.В.ДВ.

11.2 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

персоналом 

8 ОП

К-1 

ОП

К-4 

ПК-

8 

П

К-

11 

                

Б1.В.ДВ.

12.1 

Социальная 

психология 

8 ПК-

2 

                      

Б1.В.ДВ.

12.2 

Психология 

групп 

8 ПК-

2 

                      

                            

Б2 Практики   ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

Б2.У.1 Практика по 

получению 

первичных 

  ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-4 

ПК-

1 

ПК-

2 
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профессиональ

ных умений и 

навыков 

  ПК-

11 

                      

Б2.П.1 Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

  ОП

К-6 

ОП

К-7 

ПК-

3 

П

К-

4 

П

К-

8 

П

К-

9 

П

К-

10 

П

К-

17 

        

Б2.П.2 Преддипломна

я практика 

  ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-5 

П

К-

5 

П

К-

6 

П

К-

7 

П

К-

12 

П

К-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

18 

  ПК-

19 

ПК-

20 

                    

                            

Б3 Итоговая 

аттестация 

  ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

                            

Б3.Г Итоговый 

экзамен и/или 

защита ВКР 

  ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

Б3.Г.1 Итоговый 

экзамен 

8 ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

Б3.Г.2 Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

8 ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

                            

Б3.Д Подготовка к 

итоговому 

экзамену и 

защите ВКР 

  ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК- ПК- ПК- П П П П П ПК- ПК- ПК-   
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10 11 12 К-

13 

К-

14 

К-

15 

К-

16 

К-

17 

18 19 20 

Б3.Д.1 Подготовка к 

итоговому 

экзамену 

  ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

Б3.Д.2 Подготовка к 

процедуре 

защиты 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

  ОК-

1 

ОК-

2 

ОК-

3 

О

К-

4 

О

К-

5 

О

К-

6 

О

К-

7 

О

К-

8 

ОП

К-1 

ОП

К-2 

ОП

К-3 

ОП

К-4 

  ОП

К-5 

ОП

К-6 

ОП

К-7 

П

К-

1 

П

К-

2 

П

К-

3 

П

К-

4 

П

К-

5 

ПК-

6 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

  ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

П

К-

13 

П

К-

14 

П

К-

15 

П

К-

16 

П

К-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

ПК-

20 

  

                            

ФТД Факультатив

ы 

  ОК-

7 

                      

ФТД.1 Социальная 

адаптация в 

условиях 

образовательн

ой и 

профессиональ

ной 

деятельности 

12 ОК-

7 

                      

 

8 Фонды оценочных средств 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной итоговой аттестации  

Материалы фонда оценочных средств полностью входят в рабочие 

программы дисциплин, программы практик, программу итоговой аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: 

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций; 

- тестовые задания; 

-  темы курсовых работ, рефератов, докладов; 

-  контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ; 

-  контрольные вопросы для зачетов и экзаменов; 
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- задания на прохождение практик; 

- задания для организации самостоятельной работы студентов; 

- иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации  по каждой дисциплине, включенной в учебный 

план ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент разработаны 

кафедрами и отражены в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, 

соответствуют целям и задачам подготовки бакалавров, и учебному плану. 

Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, практик учитываются все виды междисциплинарных связей 

между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование 

студентами рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; 

экспертные оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и 

работодателей и т.п. 

Академией  созданы условия для максимального приближения системы 

оценки и контроля компетенций студентов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели (представители заинтересованных организаций, 

органов государственной и муниципальной власти, НИИ), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и т.п. 

 

9 Отзывы и рецензии работодателей на ОПОП ВО 

 

Современным выпускникам необходима способность интегрировать и 

использовать знания в процессе принятия решений и умение быстро 
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адаптироваться к изменениям. Общее пожелание работодателей – чтобы 

образовательные организации готовили выпускников, которые могут 

успешно работать в группах и руководить ими, понимают инновационные 

процессы, происходящие в обществе, обладают творческим потенциалом и 

активностью. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

анализа ситуаций и др. в рамках изучения дисциплин История, Психология 

управления, Конфликтология, Психология конфликтных отношений и 

других,  составленных на основе результатов научных исследований, 

проведенных ППС Академии  и учитывающих региональные особенности 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

Рецензии работодателей на ОПОП ВО   по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент  направленность (профиль) Управление человеческими 

ресурсами представлены в Приложении 6. 
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 Приложение 6 

 

Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) - Управление 

человеческими ресурсами, разработанную выпускающей кафедрой 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Поволжская академия физической культуры, 

спорта и туризма» 

 

1. Общая характеристика ОПОП 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(далее – ОПОП ВО), реализуемая в в ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (далее – 

Академия),  по на¬правлению 38.03.02 «Менеджмент», представляет собой 

систему документов, разработанных на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по указанному на¬правлению, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7. 

(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 г. № 41028), а также 

изменений, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования и утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 20 апреля 2016 г. № 444. (Зарегистрирован в 

Минюсте России 23.05.2016 г. № 42205). 

ОПОП ВО представлена на официальном сайте Академии и содержит 

следующую информацию: общая характеристика ОПОП ВО, учебный план и 

календарный учебный график, аннотации рабочих программ дисциплин, 

программы учебной и производственной практики, государственной 

итоговой аттестации.  

Целью разработки ОПОП ВО является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативный срок освоения ОПОП бакалавриата составляет четыре 

года по очной форме обучения.  

Трудоемкость освоения студентом ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ОПОП. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
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практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Реализация ОПОП по направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

и постоянно занимающихся научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, составляет 89 

%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 13 

% преподавателей.  

Преподаватели основных дисциплин имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. К 

образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и специалистов профильных организаций, 

предприятий реального сектора экономики.  

Для реализации ОПОП академия располагает достаточной материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно- 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом.  

Для самостоятельной работы, научно-исследовательской практики и 

научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным 

планом, используются электронно-библиотечные системы, библиотечный 

фонд вуза, компьютерные классы и мультимедийные средства. Обучающиеся 

имеют возможность свободного использования компьютерных технологий. В 

компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение, они 

объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход 

в Интернет.  

В читальных залах обеспечивается доступ к информационным ресурсам, 

к базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим 

изданиям в соответствии с направлением подготовки. Техническая 

оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. В академии 

имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы.  

Виды профессиональной деятельности, к которым ведется подготовка 

выпускников - организационно-управленческая; информационно-

аналитическая; предпринимательская - соответствуют требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, по направленности 

(профилю) - Управление человеческими ресурсами. 

Содержание образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент отвечает требованиям рынка труда, 
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учитывает современное состояние и тенденции развития экономики и 

соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, формируемых согласно учебному плану, 

соответствует установленным перечням компетенций по отдельным учебным 

циклам в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

«Менеджмент». 

С целью максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций, обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, в качестве внешних экспертов активно приглашаются 

представители работодателей (из организаций г. Казани).  

 

2. Описание и оценка структуры ОПОП 

Структура ОПОП ВО отражена в учебном плане подготовки бакалавров, 

который составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  и включает в себя:  

- 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 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения 

разделов ОПОП (дисциплин, практик, НИР), обеспечивающих формирование 

необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, 

практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах.  

В результате анализа рабочих программ по дисциплинам, закрепленным 

за кафедрой социально-экономических и гуманитарных дисциплин, были 

сделаны следующие выводы: 

– содержание программ по направлению «Менеджмент» профилю 

подготовки «Управление человеческими ресурсами» соответствует 

требованиям ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки студентов 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент»; 

– содержание программ соответствует представленному тематическому 

плану, планируемое учебное время изучения дисциплины обоснованно; 

– программы обладают детальным содержанием всех разделов и тем, 

содержат перечень базовой, основной и дополнительной литературы и 

отражают современные достижения науки применительно к указанной 

дисциплине; 

– во всех рабочих программах уделяется большое внимание 

самостоятельной работе студентов и интерактивным формам обучения;  



 38 

– каждая программа содержит необходимые для данной дисциплины 

задания для текущего и рубежного контроля, для промежуточной аттестации 

и самостоятельной работы студентов, а также экзаменационные билеты и 

примеры тестовых заданий; 

– все рабочие программы предусматривают формирование необходимых 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.03.02 «Менеджменте» и матрицей компетенций, представленной в 

учебном плане; 

– рабочие по всем дисциплинам включают необходимое учебно-

методическое обеспечение в соответствии с установленным Академией 

обязательным минимумом к комплектации. 

Нельзя не отметить, что к реализации рецензируемой программы 

привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав. 

Одно из преимуществ ОПОП – это учет требований работодателей при 

формировании дисциплин профессионального цикла, которые по своему 

содержанию позволяют обеспечить компетенции выпускника. 

Рассматриваемую ОПОП отличает насыщенный учебный план, 

сочетание дисциплин по теории менеджмента и экономики, управлению 

человеческими ресурсами и управлению персоналом, организации и 

управлению предприятий сферы туризма и спорта, углубленное изучение 

иностранных языков. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод 

о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспеч¬ния. 

Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели 

выпускника. 

При реализации программы бакалавриата предусматриваются 

следующие виды учебных и производственных практик: учебная; 

производственная. Программы практик разработаны в полном объеме и 

соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Академия имеет заключенные договора о сотрудничестве с со 

следующими предприятиями и организациями: Комитет физической 

культуры и спорта ИКМО г. Казани, Государственный комитет Республики 

Татарстан по туризму, АНО «Центр развития туризма Республики 

Татарстан», ОАО «Иннополис», Технопарк в сфере высоких технологий, 

ООО «Туристско-информационный центр г. Казани», Историко-

архитектурный музей-заповедник «Болгар», ООО «Волжские путешествия», 

ООО «Казань Отель Групп», ООО «Отель Ривьера», Штаб Студенческих 

трудовых отрядов Республики Татарстан, Ледовый дворец спорта г. Казани  и 

другие.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики и завершается составлением 

отчета о практике и его защитой. 

 

3. Краткая характеристика фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации и государственой итоговой аттестации 
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Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент включает в себя фонды оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Содержание ФОС раскрывает порядок контроля знаний, обучающихся 

по дисциплинам, входящим в программу бакалавриата, и определяет систему 

оценки качества освоения данной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 

предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, 

выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам 

промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств, 

которые соответствуют требованиям компетентностного подхода ФГОС ВО.  

Итоговая аттестация студентов по данной программе бакалавриата 

проходит в два этапа: экзамен; защита выпускной квалификационной работы. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ связана с 

научной тематикой выпускающей кафедры и направлена на решение 

профессиональных задач. 

 

4. Общее заключение 

Разработанная ОПОП в полной мере соответствует заявленному уровню 

подготовки бакалавра. Предусмотренные дисциплины формируют высокий 

уровень компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Определяющим условием обеспечения качества подготовки студентов 

является научно-педагогический потенциал кафедры. Выпускающая кафедра 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО 

«Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма» 

укомплектована высококвалифицированными кадрами.  

Рецензируемая ОПОП бакалавра по профилю «Управление 

человеческими ресурсами» должным образом обеспечена учебно-

методической документацией и материалами: имеются программы всех 

заявленных дисциплин, практик и итоговой государственной аттестации. 

Подводя итоги рассмотрения, можно сделать следующие выводы.  

Структура ОПОП подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» профилю «Управление человеческими ресурсами» 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 38.03.02 

«Менеджмент». 

Требования к содержанию, обновлению, реализации компетентностного 

подхода ОПОП и созданию условий для всестороннего развития личности в 

целом выполнены. Основная образовательная программа и ее отдельные 

элементы соответствуют современному уровню развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы, что обеспечивается 

соблюдением требований ФГОС ВО. 

В качестве конкурентных преимуществ рецензируемой ОПОП ВО 

следует отметить (к примеру):  

-  актуальность ОПОП ВО;  
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-  учет требований работодателей при формировании ОПОП ВО;  

- привлечение для реализации ОПОП ВО опытного профессорско-

преподавательского состава, а также ведущих практических деятелей;  

-   высокий уровень материально-технической базы;  

-   практикоориентированность ОПОП ВО;  

- НИРС, инноватику, отраженную в темах курсовых и выпускных 

квалификационных работах;  

Рассмотренная ОПОП ВО отвечает основным требованиям ФГОС 

38.03.02 «Менеджмент», по профилю подготовки «Управление 

человеческими ресурсами» (квалификация - «бакалавр»), учитывает 

потребности регионального рынка труда, позволяя сформировать заявленные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

по указанному направлению подготовки. 

 

 

 

 

                                                                                      

  



 41 

Рецензия 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) - Управление человеческими ресурсами, 

разработанную выпускающей кафедрой социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма» 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма» (далее – Академия)  по на-правлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль - Управление человеческими ресурсами, представляет собой 

систему документов, разработанных на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВО) по указанному направлению, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

января 2016 г. № 7 (Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 г. № 

41028), а также изменений, которые вносятся в ФГОС ВО и утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 20 апреля 2016 г. № 444 (Зарегистрирован 

в Минюсте России 23.05.2016 г. № 42205). 

ОПОП ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент представлена на 

официальном сайте Академии и содержит следующую информацию: общая 

характеристика ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, 

аннотации рабочих программ дисциплин, программы учебной и 

производственной практик, итоговой аттестации.  

Структура ОПОП ВО отражена в учебном плане и включает в себя:  

- 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 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП ВО формируют 

весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  

Особо отметим вариативную часть, которая дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых дисциплин (модулей) и позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности.  

Для обеспечения мобильности обучающихся на рынке труда им 

предлагаются дисциплины по выбору, которые позволяют углубить их 
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знания и обеспечить возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

Рабочие программы ОПОП ВО демонстрируют использование в 

учебном процессе различных форм проведения занятий (дискуссии, деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций, кейс-стадии и др.), что позволяет сделать 

вывод о соответствии содержания дисциплин компетентностной модели 

выпускника. 

Рецензируемая ОПОП ВО предусматривает профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная и производственная 

практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию компетенций 

обучающихся.  

С целью максимального приближения системы оценки и контроля 

компетенций обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, в качестве внешних экспертов активно приглашаются 

представители работодателей (из организаций г. Казани).  

В качестве конкурентных преимуществ рецензируемой ОПОП ВО 

следует отметить:  

- актуальность ОПОП ВО;  

- учет требований работодателей при формировании ОПОП ВО;  

- привлечение для реализации ОПОП ВО опытного профессорско-

преподавательского состава, а также ведущих практических деятелей;  

- высокий уровень материально-технической базы;  

- практикоориентированность ОПОП ВО;  

- научно-исследовательскую работу студентов, инноватику, отраженную 

в темах курсовых и выпускных квалификационных работах. 

В целом, рецензируемая ОПОП ВО отвечает основным требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и учитывает 

потребности регионального рынка труда. 
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Приложение 7 

 

Характеристика направленности (профиля) ОПОП 

 
 Дисциплины 

вариативной части 

учебного плана 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины, характеризующие направленность 

(профиль) ОПОП 

Б1.В.ОД.1 Татарский язык студент знает профессиональную терминологию, 

грамматику изучаемого языка, культуру, историю 

и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом 

,  

умеет строить устную и письменную речь, 

создавать тексты по профессиональной тематике, 

работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

использовать различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления человеческими ресурсами, в том числе 

в межкультурной среде  

владеет профессионально значимыми 

коммуникативными умениями и навыками и  

современными технологиями в управлении 

человеческими ресурсами для разрешения 

конфликтных ситуаций  

Б1.В.ОД.2 Введение в 

менеджмент 

знает определения и содержания понятий и 

категорий менеджмента: управление, менеджмент, 

организационные структуры управления и др.; 

основные характеристики и положения 

классических и современных управленческих 

школ;  

умеет идентифицировать стратегические и 

оперативные цели организации  

владеет принципами организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой 

динамики и   принципов   формирования   

команды, знаниями о  человеческих ресурсах и 

организационной культуре  

Б1.В.ОД.3 Экономическая 

теория 

знает основные понятия и категории теоретической 

экономики, экономические законы и механизм 

функционирования общества, макро- и 

микроэкономические модели рыночной системы, 

специфические особенности российской  

экономики, ее институциональной структуры, 

основные положения, содержащиеся в 

современных экономических теориях, 

возможности их использования в экономической 

политике государства, в управлении 

человеческими ресурсами,  
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механизм воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, 

специфику рыночных и специфических рисков,  

потребительского поведения, институциональную 

структуру рынков и конкурентной среды; 

умеет использовать основные положения, 

содержащиеся в современных экономических 

теориях в  управленческой деятельности, 

анализировать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления, рыночные и специфические риски,  

потребительского поведение, институциональную 

структуру рынков и конкурентную среду при 

управлении человеческими ресурсами, 

обладает способностью к использованию 

теоретических положений как концептуальной 

основы принятия управленческих решений, 

навыками анализа факторов макроэкономической 

среды в контексте их влияния на 

функционирование организаций, рыночных и 

специфических рисков,  потребительского 

поведение, структуры рынков и конкурентной 

среды  

Б1.В.ОД.4 Психология знает способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

человеческими ресурсами, в том числе в 

межкультурной среде ,  

умеет работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия,  

владеет различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом и человеческими 

ресурсами в целом, в том числе в межкультурной 

среде,  навыками самоорганизации и 

самообразования 

Б1.В.ОД.5 Русский язык и 

культура речи 

знает факторы, влияющие на отбор и организацию 

языковых средств в высказывании, при публичном 

выступлении (функциональная разновидность 

языка, стиль, жанр текста); 

умеет фиксировать нарушения норм русского 

литературного языка, освоить приемы оценки 

высказывания с нормативной точки зрения ,  

пользоваться словарями-справочниками 

ортологического типа с целью исправления 

ошибок и коллекционирования трудных случаев 
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письменного и устного употребления, оформлять 

служебную документацию, сохранять речевой 

этикет во всех сферах жизнедеятельности, в том 

числе в сфере управления человеческими 

ресурсами, определять языковую специфику 

стилей (научного, официально-делового, 

публицистического) и отражать в письменной и 

устной речи; 

владеет  нормами русского литературного языка,  

различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления 

персоналом и в целом человеческими  ресурсами, в 

том числе в межкультурной среде  

Б1.В.ОД.6 Информатика знает теоретические основы информатики и 

информационных технологий; 

возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники в глобальных 

компьютерных сетях, офисные технологии; 

умеет применять теоретические знания и навыки 

работы при решении практических задач в 

профессиональной деятельности управления 

человеческими ресурсами, используя возможности 

вычислительной техники и программного 

обеспечения, осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений, азрабатывать и 

поддерживать функционирование системы 

внутреннего документооборота организации, 

ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций, владеет 

сновными навыками работы с компьютером, как 

средством управления информацией, с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, 

навыками создания и ведения баз данных по 

различным показателям функционирования 

организаций  

Б1.В.ОД.7 Компьютерные сети в 

управленческой 

деятельности 

знает возможности и принципы использования 

современной компьютерной техники в глобальных 

компьютерных сетях для улучшения 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов, общие характеристики 

и возможности локальных компьютерных сетей и 

глобальной компьютерной сети и возможности их 

использования при решении стандартных задач 

профессиональной деятельности управления 

человеческими ресурсами на основе 

информационной культуры ; 

умеет создавать, размещать и находить 

информацию в глобальных и локальных 
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компьютерных сетях с целью изучения процесса 

организации системы внутреннего 

документооборота организации, составлять, 

отправлять и получать электронные сообщения для 

введения современных информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности ; 

владеет основными навыками работы с 

компьютером, как средством управления 

информацией, с информацией в глобальных 

компьютерных сетях с учетом основных 

требований информационной безопасности, 

навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях для использования при 

взаимодействии участников организационных 

проектов  

Б1.В.ОД.8 Профессиональный 

иностранный язык 

знает базовую лексику и терминологию «деловой 

иностранный язык» ,  основные грамматические 

структуры изучаемого языка,  основные приемы 

анализа и перевода документации и 

информационных материалов сферы управления 

человеческими ресурсами на английском языке; 

умеет применять полученные языковые знания и 

навыки для эффективной устной и письменной 

коммуникации на изучаемом языке;   работать в 

команде, понимая культурные различия при 

общении с представителями других культур и 

государств, толерантно воспринимая социальные, 

этнические и конфессиональные различия; 

владеет  профессионально значимыми 

коммуникативными умениями и навыками  

Б1.В.ОД.9 Финансовые рынки и 

институты 

знает  основные методы финансового 

менеджмента, применяемые  для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала,  взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний 

применительно финансированию и 

инвестированию, природу рыночных и 

специфических рисков, характерных для процессов 

инвестирования и финансирования; 

умеет  применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений об инвестировании и 

финансировании,  проводить анализ рыночных и 
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специфических рисков для принятия 

управленческих решений об инвестировании и 

финансировании;  

владеет основными методами 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,  способностью 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений  об инвестировании и финансировании,  

навыками  анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений об 

инвестировании и финансировании. 

Б1.В.ОД.10 Психология труда знает различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления человеческими ресурсами, в том числе, 

в межкультурной среде; 

умеет работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

способен к самоорганизации и самообразованию. 

Б1.В.ОД.11 Управление 

персоналом 

знает методы разработки и реализации 

мероприятий по совершенствованию организации 

труда персонала, внешнюю и внутреннюю среду 

предприятия или организации, ключевые элементы 

и оценивать их влияние на предприятие, 

организацию персонала, состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности предприятия или организации в 

персонале , методы и технологии набора 

персонала, методы разработки и реализации 

программы профессионального развития персо-

нала и оценивать их эффективность, методы 

оценки рисков, социальную и экономическую 

эффективность принимаемых решений в 

управлении персоналом, методы разработки и 

реализации мероприятий по совершенствованию 

мотивации и стимулированию персонала 

предприятия или организации; 

умеет использовать различные методы текущей 

деловой оценки (в т.ч. аттестации) персонала, 

реализовывать основные управленческие функции 

в сфере управления персоналом, , разрабатывать и 

реализовывать стратегии управления персоналом,  

анализировать экономическую и социальную 
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эффективность деятельности под-разделений по 

управлению персоналом ; 

владеет методами и технологиями набора 

персонала, современными технологиями 

управления развитием персоналом; современными 

технологиями управления поведением персонала. 

Б1.В.ОД.12 Экономика 

предприятия 

знает об управлении человеческими ресурсами на 

предприятии,  особенности функционирования 

предприятия как субъекта рыночной экономики,  

содержание методов принятия решений в 

управлении операционной  деятельностью 

организаций,   экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской 

деятельности, факторы, определяющие  новые 

рыночные возможности бизнес-модели; 

умеет принимать решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций, - оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели;  

владеет методами обоснования решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций , способностью 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели  

Б1.В.ОД.13 Управление 

операциями 

знает теоретические основы операционной 

(производственной)  деятельности организации; 

методы и инструменты управления операциями, в 

том числе в целях управления человеческими 

ресурсами; требования к документальному 

оформлению  решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

принципы разработки и  внедрения 

технологических, продуктовых инноваций и 

организационных изменений ; 

- умеет анализировать и планировать 

операционную (производственную)   деятельность 

организации, применять базовые стратегические и 

тактические решения по управлению 

производственными операциями в организации, 

анализировать внутриорганизационные документы 

по оформлению решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью, 

определять эффективность  внедрения 

технологических, продуктовых инноваций и 

организационных изменений; 

владеет основными методами управления 

операциями, способностью принимать решения 

стратегического и тактического характера по 

управлению операционной (производственной) 
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деятельностью, навыками документального 

оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций в 

целях успешного внедрения различного рода 

инноваций и организационных изменений  

Б1.В.ОД.14 Связь с 

общественностью 

(PR) 

знает теоретические основы осуществления 

делового общения, деловой переписки, 

поддерживания электронных коммуникаций,  

возможности и принципы осуществления 

публичных выступлений, проведения переговоров, 

совещаний,  офисные технологии деловой 

переписки, поддерживания электронных 

коммуникаций с учетом  совершенствование ИТК, 

определяющим не только технологически условия 

приема и отправки сообщения, но и 

смыслообразующий компонент самого сообщения, 

блок значений, предназначенный для 

информационного обмена (коммуникации) и 

управления человеческими ресусрами;  

умеет применять аналитичность и креативность 

мышления, методы осуществления деловой 

переписки для поддерживания электронных 

коммуникаций с разными группами 

общественности. создавать информационное поле 

с целью реализации информационной политики 

организации, задействуя при этом творческое 

мышление,   принципы делового общения и 

деловой переписки с масс-медиа и 

общественностью,  использовать способности к 

самоорганизации и самообразованию для 

наполнениями знаниями из области 

коммуникативного цикла: теория коммуникации, 

изучение слухов, семиотика, НЛП, риторика, 

мифология,  пропагандистский, мотивационный 

контент-анализ, конфликтология, организационное 

развитие и других, используемых в PR, в том 

числе, в осуществлении делового общения и 

публичных выступлений, переговоров, совещаний , 

основным инструментарием осуществления 

делового общения и публичных выступлений, 

ведения переговоров, совещаний, осуществления 

деловой переписки и поддерживания электронных 

коммуникаций  

 владеет  навыками для развития способностей к 

самообразованию и самообразованию , 

технологиями осуществления публичных 

выступлений, проведения переговоров, совещаний; 

- деловой переписки, поддерживания электронных 

коммуникаций, - способностью оценивать 

воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления  
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Б1.В.ОД.15 Психология 

управления 

знает о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях,  о 

способах  самоорганизации и самообразования, о 

способах разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

человеческими ресурсами, в том числе, в 

межкультурной среде; 

умеет работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия,  

использовать способы  самоорганизации и 

самообразования. разрешать конфликтные 

ситуации при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

владеет способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ,  

способностью к самоорганизации и 

самообразованию,  различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

человеческими ресурсами, в том числе, в 

межкультурной среде  

Б1.В.ОД.16 Деловая 

коммуникация 

знает сущность деловой коммуникации, ее 

составляющих и роль в деловой сфере 

общественных отношений и управления 

человеческими ресурсами, нормы деловой этики; 

умеет осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации,  

владеет способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

Б1.В.ОД.17 Курсовая работа по 

направлению 

деятельности 

владеет способностью использовать основы 

экономических знаний в сфере, являющейся 

объектом исследования в курсовой работе ,  

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, - навыками 

использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и 
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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, - 

способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, 

в том числе в межкультурной среде,  навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений, - 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, 

навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления,  способностью  

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) ,  навыками 

подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур  

 Элективные курсы 

(дисциплины) по 

физической культуре 

и спорту 

знает основы использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, 

умеет использовать творческие средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни; 

владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 
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самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.1.1 История культуры 

Татарстана 

знать основные источники и важнейшие 

исторические исследования по истории культуры 

народов Татарстана; историю государственных 

образований, существовавших в регионе, историю 

края в составе Российской империи, современную 

историю Татарстана; биографии выдающихся 

исторических личностей и государственных 

деятелей края, хронологию событий; исторические 

особенности развития культуры народов 

Татарстана; 

Б1.В.ДВ.1.2 История Татарстана уметь работать с историческими источниками и 

научной литературой, определяя их научную 

ценность; оперировать историческими понятиями; 

определять цели и задачи, структуру контрольной 

работы, реферата  как студенческого научного 

исследования, грамотно подбирать необходимый 

материал к нему и делать соответствующие 

выводы; 

Б1.В.ДВ.2.1 История 

экономических 

учений 

знать основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки, историю и 

логику развития экономической мысли, 

возможности использования  различных 

экономических теорий при решении практических 

задач в области менеджмента и управления 

человеческими ресурсами, методы 

количественного и качественного анализа и 

моделирования, представленные различными 

школами экономических учений и особенности их 

применения на практике; 

уметь  проводить сопоставительный анализ 

различных направлений развития экономических 

учений в контексте возможности их использования 

в качестве теоретической базы при принятии 

управленческих решений,  использовать 

методологические подходы, представленные 

различными направлениями экономических 

учений, для организации сбора, обработка и 

анализа информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации в целях принятия 

управленческих решений; 

 

владеть  способностью оценивать различные 

экономические теории с точки зрения возможности 

их использования в качестве теоретического 

подкрепления принимаемых управленческих 

решений , методологическими приемами 

количественного и качественного анализа, 

построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей, 
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содержащимися в трудах ведущих представителей 

экономической мысли, способностью их адаптации 

к конкретным задачам управления человеческими 

ресурсами 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономика сферы 

услуг 

знать  содержание основных категорий, 

раскрывающих экономическую  сущность сферы 

услуг,  внешние факторы развития отраслей    

сервиса, структуру сервисных рынков, специфику  

спроса, предложения и конкуренции на рынках 

услуг, принципы и методы государственного 

регулирования и развития межгосударственных 

экономических отношений в сфере услуг, 

управления человеческими ресурсами, - методы 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей 

применительно задачам управления в сфере услуг 

и управления человеческими ресурсами; 

уметь  анализировать влияние социально-

экономических, природных и технико-

технологических факторов на функционирование 

сферы услуг, современные тенденции развития 

сферы услуг и их воздействие на 

макроэкономические показатели развития страны, 

основные параметры рынков услуг, 

инновационные процессы в сфере сервиса, 

результативность применяемых государством мер 

регулирования сферы услуг, процесс принятия 

управленческих решений в организациях сервиса,  

применять методы анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления в отраслях сферы 

услуг; 

владеть способностью к определению вклада 

сферы услуг в валовой внутренний продукт 

страны, к оценке перспектив конкретных отраслей 

сферы услуг с точки зрения благоприятности и 

неблагоприятности факторов внешней среды, 

навыками измерения  емкости рынков услуг, 

количественной оценки степени 

конкурентоспособности предприятий сервиса, 

определения конкурентных преимуществ страны 

на международных рынках услуг,  навыками 

разработки управленческих решений и построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей и их адаптации к 

конкретным задачам управления в сфере услуг на 

основе сбора, обработки и обобщения 

внутриорганизационной и внешней информации 
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Б1.В.ДВ.3.1 Логика знать теоретико-методические основы логического 

мышления, основные законы и категории логики, 

принципы теории аргументации ; 

уметь использовать принципы и законы 

формальной логики для деятельности в  сфере 

менеджмента в целом и управления человеческими 

ресурсами в частности  с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений, 

анализа информации о функционировании системы 

организации; 

владеть методами качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений. 

Б1.В.ДВ.3.2 Автоматизированная 

система управления 

знать методы проектирования информационных 

систем управления для ознакомления с 

функционированием системы внутреннего 

документооборота организации и баз данных, 

современное состояние развития 

автоматизированных информационных систем 

управления для изучения организационно-

управленческих моделей и путей их адаптации к 

конкретным задачам управления человеческими 

ресурсами; 

уметь применять полученные теоретические 

знания и принимать обоснованные решения по 

выбору инструментальных средств для подготовки 

сбалансированных управленческих решений, 

использовать инструменты анализа программы 

Microsoft Excel при решении обратных задач и 

задач оптимизации для овладения навыками 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений, использовать корпоративные 

автоматизированные системы для формирования 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

владеть методами управления проектами и 

готовностью к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения для 

формирования мировоззренческой позиции, 

методами и программными средствами обработки 

деловой информации, с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений, 

навыками эффективного использования 

корпоративных информационных систем анализа 

информации при принятии управленческих 

решений, методами и средствами защиты 

коммерческой информации для организации 

системы внутреннего документооборота 

организации 

Б1.В.ДВ.4.1 Экономическая 

география и 

знать основные теории, концепции и гипотезы 

отечественных и зарубежных школ экономической 
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регионалистика географии и регионалистики, современные методы 

исследования территориальных географических 

систем, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

населения мира и России, основные этапы и 

закономерности исторического развития 

территориальной организации общества, основы 

экономико-географических знаний, методики 

экономико-географических исследований, 

современные методы оценки экономико-

географического потенциала территории, ресурсов 

(в том числе человеческих ресурсов) и условий 

функционально-территориального развития 

общества, теоретические и методические основы 

экономико-географического районирования 

территории, современные подходы к изучению 

территориальных социально-экономических 

систем, факторов их формирования, иерархии и 

эволюции, принципов устойчивого развития, 

основные тенденции развития данных систем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

уметь использовать научные методы изучения 

территориальных социально-экономических 

систем, анализировать основные факторы развития 

территориальных социально экономических 

систем на территориях разного ранга,  ставить 

задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в сфере экономической 

географии и регионалистики, самостоятельно 

применять комплексный подход к оценке 

природно-ресурсного и демографического 

потенциала территории, анализировать степень его 

современного использования и перспективные 

направления дальнейшего развития, разрабатывать 

стратегию социально-экономического развития (в 

том числе человеческих ресурсов)  на 

федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне и соответствующих видов 

проектов, ориентироваться в методиках 

проведения социально-экономического 

районирования территорий различного ранга; 

владеть современными методами исследований в 

экономической географии, количественными и 

качественными методами оценки экономико-

географического потенциала территории, основами 

экономико-географического районирования 

Б1.В.ДВ.4.2 Историко-культурная 

и природная среда 

знать основные понятия дисциплины, современные 

методы исследования историко-культурной и 

природной среды региона, социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия населения Республики Татарстан, 
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основные этапы и закономерности исторического 

развития территории Республики Татарстан, 

методики исторических и географических 

исследований территории ,современные методы 

оценки историко-культурной и природной среды, 

ресурсов и условий функционально-

территориального развития общества, условий 

развития человеческих ресурсов; . 

уметь использовать научные методы изучения 

историко-культурной и природной среды, 

анализировать основные факторы развития 

историко-культурной и природной среды, ставить 

задачи и выбирать методы исследования, 

интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в сфере историко-

культурной и природной среды, самостоятельно 

применять комплексный подход к оценке 

природно-ресурсного и демографического 

потенциала территории, анализировать степень его 

современного использования и перспективные 

направления дальнейшего развития; 

владеть способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества, современными методами исследований 

историко-культурной и природной среды, 

количественными и качественными методами 

оценки историко-культурной и природной среды,  

методами анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества 

Б1.В.ДВ.5.1 Логистика знать цели, задачи, функции и методы логистики; 

логистические цепи и схемы, современные 

складские технологии, логистические процессы; 

контроль и управление в логистике ; 

уметь применять логистические цепи и схемы, 

обеспечивающие рациональную организацию 

материальных потоков, исследовать и 

структурировать логистические процессы, 

анализировать хозяйственные ситуации и 

предлагать пути решения проблем, моделировать 

деятельность логистических систем, их 

составляющих и связей между субъектами 

,предлагать пути оптимизации деятельности фирм 

на основе использования принципов логистики ; 

владеть методами  управления логистическими 

процессами организации,  пользования 

логистическим инструментарием . 

Б1.В.ДВ.5.2 Региональный 

маркетинг 

знать  теоретические основы стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности , методы количественного 

и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения 
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экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

уметь строить экономические и организационно-

управленческие модели путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

владеть методами стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, количественного и 

качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления . 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория организации знать теоретические основы организации, 

организационной структуры и организационной 

культуры, основные теории мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, процессы 

групповой динамики и принципы формирования 

команды, методы диагностики организационной 

культуры; 

уметь 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, проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

владеть методами использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы; 

документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Б1.В.ДВ.6.2 Организационное 

поведение 

знать  теоретические основы организационного 

поведения и организационной культуры,  основные 

теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач  , процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды, методы диагностики 

организационной культуры; 

уметь проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 
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распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия, проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

владеть методами использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы, 

документального оформления решений в 

управлении деятельности организаций при 

внедрении организационных изменений . 

Б1.В.ДВ.7.1 Конфликтология знать теоретические основы конфликтологии, 

методы анализа и проектирования межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций; 

уметь применять теоретические знания в практике 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций,  использовать полученные 

знания при проектировании организационных 

коммуникаций; 

владеть навыками анализа и разрешения 

конфликтных ситуаций 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология 

конфликтных 

отношений 

знать теоретические основы психологии 

взаимоотношений, методы анализа и 

проектирования межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций; 

уметь применять теоретические знания в практике 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций,  использовать полученные 

знания при проектировании организационных 

коммуникаций; 

владеть навыками анализа и разрешения 

конфликтных ситуаций . 

Б1.В.ДВ.8.1 Организация 

спортивно-

зрелищных 

мероприятий 

знать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности спортивно-зрелищных мероприятий; 

уметь выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели  спортивно-

зрелищных мероприятий , технологии, 

организации и методики подготовки спортивных 

праздников, основы теории жанра спортивно-

художественных представлений; специфические 

выразительные средства массовых спортивно-

художественных представлений на стадионе, 

площади и т.д. для создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов), оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности спортивно-

зрелищных мероприятий, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели; 
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владеть  навыками координации в менеджменте 

для подготовки спортивно-зрелищных 

мероприятий 

Б1.В.ДВ.8.2 Организация 

туристической 

деятельности 

знать принципы организации туристской 

деятельности, субъекты  и объекты туристской 

деятельности, формы и способы их 

взаимодействия, экономические и социальные 

условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

уметь на практике применять знания: по 

организации туристской деятельности, 

организации деятельности руководящего и 

обслуживающего персонала, руководителя 

экскурсионной группы, организатора культурно-

досуговой деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели; разрабатывать  бизнес-план для 

создания нового бизнеса; 

владеть коммуникативными технологиями в сфере 

туристской деятельности, основами туристско-

рекреационной деятельности, знаниями принципов 

научного проектирования и технологией 

проектирования экскурсий и туристских 

маршрутов, методикой расчета стоимости тура; 

знаниями по оказанию информационных услуг в 

сфере туризма и экскурсионного сервиса, 

навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов), навыками координации 

предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками, навыками  реализации  

бизнес-планов создания нового бизнеса; навыками 

организации и ведения предпринимательской 

деятельности 

Б1.В.ДВ.9.1 Антикризисное 

управление 

знать экономические основы поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

уметь координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ, оценивать 

воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления , 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса; 

владеть методами поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов . 

Б1.В.ДВ.9.2 Управление знать способы и методы участия в реализации 
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изменениями программы организационных изменений, 

уметь преодолевать локальное сопротивление 

изменениями ; 

владеть методами реализации основных 

управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Экономика 

физической культуры 

и спорта 

знать основные понятия экономики физической 

культуры спорта, экономический механизм 

функционирования отрасли «Физическая культура 

и спорт», возможности использования  

современных экономических концепций и моделей 

в управлении экономикой  организаций 

физической культуры и спорта, особенности  

использования экономических инструментов в 

планировании и организации крупных спортивных 

событий, специфику организации управления 

спортивными объектами, закономерности и 

современные тенденции глобализации спортивного 

бизнеса, способы международной кооперации в 

сфере физической культуры и спорта,  

современные модели бизнес-процессов и методы 

их реорганизации применительно к отрасли 

«Физическая культура и спорт»; 

уметь анализировать влияние факторов внешней 

среды на хозяйственную деятельность организаций 

физической культуры и спорта, применять 

общенаучные и специальные методы 

экономической науки для анализа  хозяйственных 

явлений и процессов в сфере физической культуры 

и спорта, обосновывать стратегические и 

тактические решения по совершенствованию 

материально-технической и кадровой базы 

организаций физической культуры и спорта, 

инновационные и инвестиционных проекты по 

развитию физической культуры и спорта, в том 

числе с привлечением зарубежных инвесторов, 

выявлять недостатки хозяйственной практики в 

сфере физической культуры и спорта и давать 

рекомендации по их устранению,  моделировать 

бизнес-процессы в физкультурно-спортивных 

организациях и осуществлять их реорганизацию;. 

владеть способностью к выявлению проблем 

экономического характера при анализе конкретных 

хозяйственных ситуаций в деятельности 

организаций  физической культуры и спорта,  

навыками оценки хозяйственных рисков и 

формулирования рекомендаций по их 

минимизации, способностью к выработке 

обоснованных экономических решений по 

управлению организациями физической культуры 

и спорта, 
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методами построения моделей бизнес-процессов и 

навыками их реорганизации в практической 

деятельности физкультурно-спортивных 

организаций 

Б1.В.ДВ.10.2 Экономика туризма знать экономические основы  функционирования 

туристской индустрии  как межотраслевого 

комплекса,структуру и особенности  туристского 

продукта; особенности организации бизнес-

процессов в туристской индустрии; состав затрат 

туристского предприятия и  специфику его 

ресурсного  обеспечения; 

уметь выявлять текущие тенденции 

функционирования сферы туризма как фактора 

влияния внешней среды организации, 

классифицировать и  определять издержки 

предприятий сферы туризма; 

владеть навыками расчета основных показателей 

эффективности производственно-технологической 

деятельности предприятий сферы туризма как 

основы оценки и принятия управленческих 

решений 

Б1.В.ДВ.11.1 Кадровое 

делопроизводство 

знать роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности,  использовать в 

практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте, 

владеть способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,  способностью 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах , владеть методами и 

программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

Б1.В.ДВ.11.2 Документационное 

обеспечение 

управления 

персоналом 

знать роль и значение информации и 

информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний; 

уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности,  использовать в 

практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте, 

владеть способностью к коммуникации в устной и 
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письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия,  способностью 

работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах , владеть методами и 

программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со 

службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные 

информационные системы 

Б1.В.ДВ.12.1 Социальная 

психология 

знать основные методологические концепции 

социальной психологии и историю развития 

социальной психологии для владения различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, 

в том числе, в межкультурной среде,  основные 

теоретические подходы и практические 

достижения в таких направлениях социальной 

психологии как психология коммуникаций, 

психологии больших и малых групп для владения 

различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

уметь реализовывать тренинговые  и 

консультативные формы работы с группой для 

разрешения конфликтных ситуаций,  рационально 

подбирать методы диагностики социально-

психологических явлений на уровнях личности и 

группы для разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, 

в том числе, в межкультурной среде; 

владеть способами применения основных 

диагностических тестовых методик в области 

социальной психологии, и методов 

психологической помощи и самопомощи для 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, 

в том числе, в межкультурной среде 

Б1.В.ДВ.12.2 Психология групп знать различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в 



 63 

межкультурной среде 

владеть различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе, в 

межкультурной среде 

 

 




