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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем документе используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также международными 

документами в сфере высшего образования: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно - правовому регулированию в сфере образования; 

образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана;  

образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

примерная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы; 

адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

направленность (профиль, специализация) образовательной 

программы – ориентация образовательной программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого – медико -

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные образовательной организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным 

стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы 



(в случае установления таких компетенций); 

компетенция – способность и готовность применять знания, умения, 

навыки (владения) и личностные качества для успешной деятельности в 

определенной области; 

карта формирования компетенций – совокупность связей между 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

и формирующими их отдельными элементами основной образовательной 

программы (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.), представленная в 

компактном виде; 

паспорт компетенции – совокупность основных характеристик 

компетенции (структура, этапы формирования и методы оценки), условий, 

необходимых для успешного формирования у обучающихся данной 

компетенции при освоении основной образовательной программы, а также 

вузовских требований к уровню сформированности компетенции по 

окончании освоения основной образовательной программы; 

учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных 

разделов информации, раскрывающих общие и специфические свойства 

объекта (предмета) изучения, особенности его строения и 

функционирования, методы и способы его исследования, преобразования, 

создания или применения;  

модуль – часть учебной дисциплины, имеющая определенную 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

планируемым результатам освоения образовательной программы; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью;  

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; 

контактная работа обучающегося с преподавателем – часть 

учебного процесса, выполняемая обучающимся при взаимодействии с 

преподавателем как непосредственно, в рамках аудиторных занятий, так и с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса, 

выполняемая обучающимся со значительной степенью самостоятельности 



без контактной работы с преподавателем с целью усвоения, закрепления и 

совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и 

навыков, составляющих содержание подготовки специалиста; 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

трудоемкость – количественная характеристика учебной работы 

обучающегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на 

выполнение всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы, включая организованную 

самостоятельную работу; 

зачетная единица – мера трудоемкости освоения образовательной 

программы; 

научно-педагогические работники – категория работников 

образовательной организации, к которой относятся педагогические и 

научные работники; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 

научный работник (исследователь) – физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией 

и профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической 

деятельностью; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

  

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ПОП – примерная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПCК – профессионально-специализированные компетенции; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный 



стандарт; 

ЗЕ – зачетные единицы; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОП ВО 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

● Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

● ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 № 7; 

● Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

● Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

● Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года № 1383 «"Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования"»; 

● Методические рекомендации Минобрнауки России; 

● Устав Частной  образовательной  организации  высшего  образования 

– ассоциации  «ТУЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  (ТИЭИ)»; 

● Локальные нормативные акты ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», регламентирующие организацию 

учебного процесса в университете. 

 

 

3. ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

 

Реализуемая в образовательной организации – Частной  

образовательной  организации  высшего  образования – ассоциации  

«ТУЛЬСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  (ТИЭИ)» (далее – ЧОО ВО – 

АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)») – ОП ВО 



бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с 

направленностью Управление малым бизнесом представляет собой систему 

документов, разработанную на основе соответствующего ФГОС ВО с учетом 

потребностей регионального рынка труда.  

ОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, объем, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

систему деятельности преподавателей, обучающихся, организаторов 

образования, средства и технологии оценки и аттестации качества 

подготовки обучающихся на всех этапах их обучения.  

3.1. Направленность ОП ВО 

ОП ВО имеет направленность– «Управление малым бизнесом». 

Направленность ОП ВО определяет ее ориентацию на конкретные объекты и 

виды профессиональной деятельности. 

3.2. Тип ОП ВО 

ОП ВО относится к программам прикладного бакалавриата. 

3.3. Цель и задачи ОП ВО 

Целью ОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области Менеджмента организации на основе формирования 

у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом 

направленности образовательной программы. 

Задачами ОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области управления организациями: 

- владеющих навыками высокоэффективного использования подходов 

и методов управления в области организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности: 

- готовых к применению современных технологий управления; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

кадрах Тульской области и Российской Федерации в целом в условиях 

модернизации экономики и управления; 

- способных решать профессиональные задачи для достижения 

финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 

организации любой организационно-правовой формы, на разных этапах ее 

жизненного цикла. 

Обучение по данной ОП ВО ориентировано на удовлетворение 

потребностей в Тульской области и Российской Федерации в целом. 



3.4. Квалификация выпускника ОП ВО 

Выпускнику, освоившему ОП ВО, присваивается квалификация 

«Бакалавр». 

3.5. Реализуемые формы обучения по ОП ВО 

Получение образования по ОП ВО осуществляется в очной и заочной 

формах.  

3.6. Срок получения образования по ОП ВО 

Срок получения образования по ОП ВО по очной форме обучения 

составляет 4 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

Срок получения образования по ОП ВО по заочной форме обучения 

составляет 4 года 7 месяцев, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок получения образования по ОП ВО при обучении по 

индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен 

по их желанию не более чем на 1 год  по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения.  

3.7. Объем ОП ВО 

Объем ОП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации ОП ВО с использованием сетевой формы, реализации ОП ВО по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем ОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

Объем ОП ВО в заочной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 75 з.е. 

Объем ОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

3.8. Структура ОП ВО в соответствии с ФГОС ВО 

Структура ОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации ОП ВО, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки. 

ОП ВО состоит из следующих блоков: 



● Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части ОП ВО, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

● Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части ОП ВО; 

● Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части ОП ВО и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

4. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОП ВО 

 

ОП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные в 

форме отдельных документов:  

● общую характеристику основной образовательной программы; 

● учебный план; 

● календарный учебный график;  

● рабочие программы дисциплин (модулей);  

● программы практик; 

● фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

● методические материалы по реализации основной образовательной 

программы. 

4.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

Настоящий документ входит в состав комплекта документов ОП ВО и 

является его неотъемлемой частью.  

4.2. Учебный план 

Учебный план входит в состав комплекта документов ОП ВО и 

является его неотъемлемой частью.  

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

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся.  



4.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов 

ОП ВО и является его неотъемлемой частью.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта 

документов ОП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой 

нормативный документ, определяющий объем, содержание, порядок 

изучения и преподавания дисциплины (модуля), требования к результатам 

обучения и методы их контроля, а также требования к ресурсному 

обеспечению преподавания и изучения дисциплины (модуля). 

В Приложении 2 к настоящему документу приведены аннотации 

указанных программ. 

4.5. Программы практик  

Программы практик входят в состав комплекта документов ОП ВО и 

являются его неотъемлемой частью. 

Программа практики представляет собой нормативный документ, 

определяющий объем, содержание, порядок прохождения практики 

обучающимся, формы отчетности по практике, требования к результатам 

обучения и методы их контроля, а также требования к ресурсному 

обеспечению проведения практики. 

В Приложении 3 к настоящему документу приведены аннотации 

указанных программ.  

4.6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

входит в состав комплекта документов ОП ВО, является его неотъемлемой 

частью и включает в себя: программу государственной итоговой аттестации; 

перечень компетенций (с выделением нескольких ключевых), которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы; паспорта компетенций, в которых описываются этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы, приводятся показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 



4.7. Методические материалы по реализации основной 

образовательной программы 

Методические материалы по реализации основной образовательной 

программы входят в состав комплекта документов ОП ВО и являются его 

неотъемлемой частью.  

Указанные методические материалы регламентируют особенности 

реализации основной образовательной программы в целом. 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОП ВО 

 

5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОП ВО, являются:  

процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ОП ВО 

Выпускники, освоившие ОП ВО, готовятся к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая. 



5.4. Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник, 

освоивший ОП ВО 

Выпускник, освоивший ОП ВО, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

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); 

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); 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ВО 

 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы: 

- общекультурные компетенции (ОК):  

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 использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

- профессиональные компетенции (ПК):  

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); 

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); 

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). 

Связи между планируемыми результатами освоения ОП ВО и 

формирующими их отдельными элементами ОП ВО (дисциплинами 

(модулями), практиками и т.п.) устанавливаются Картой формирования 



компетенций, которая представлена в Приложении 1 к настоящему 

документу. 

Связи между планируемыми результатами освоения ОП ВО и 

планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), 

практике устанавливаются Паспортами компетенций.  

 

 

 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

7.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация ОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации ОП ВО на условиях гражданско-правового 

договора. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников университета (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % 

от общего количества научно-педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих ОП ВО, составляет не менее 70 %.  

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 ОП ВО, составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

ОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет), в общем числе работников, реализующих ОП ВО, составляет не менее 

10 %. 



7.2. Информационное обеспечение реализации ОП ВО 

Каждый обучающийся по ОП ВО в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (далее – ЭБС) и к 

электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) 

университета. ЭБС и ЭИОС университета обеспечивают возможность 

доступа обучающегося по ОП ВО из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), и отвечает техническим требованиям университета как на его 

территории, так и вне её. ЭБС и ЭИОС университета обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО. 

ЭИОС университета обеспечивает:  

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям ЭБС и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения ОП ВО; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование ЭИОС университета обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС университета соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

7.3. Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

располагает развитой материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся по ОП ВО, 

предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения университета включают учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 



аттестации, занятий физической культурой и спортом, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения университета укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа в университете 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭИОС 

университета. Конкретный перечень материально - технического 

обеспечения, необходимого для реализации ОП ВО, указан в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Кроме того, университет располагает инфраструктурой и 

оборудованием, необходимыми для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

обеспечена необходимым ежегодно обновляемым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) ОП ВО. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными 

изданиями учебной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, но не представленной в ЭБС университета (из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся). 

Обучающиеся по ОП ВО обеспечиваются доступом (удаленным 

доступом), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.  

Обучающиеся по ОП ВО из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по их желанию могут быть обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  



7.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ОП ВО 

Учебно-методическое обеспечение ОП ВО представлено в рабочих 

программах дисциплин (модулей), в программах практик, а также иных 

методических материалах, входящих в состав ОП ВО. 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОП ВО 

Оценка качества освоения обучающимися ОП ВО включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляются в 

соответствии с локальными нормативными актами ЧОО ВО – 

АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» – Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования и Положением о государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

В соответствии с учебным планом ОП ВО государственная итоговая 

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы и государственного экзамена. 

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, СПОСОБСТВУЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В Университете создана социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей всех участников 

образовательного процесса: студентов, преподавателей, администрации и 

руководства вуза. Системообразующим фундаментом социокультурной 

среды вуза является создание пространства, способствующему личностному 

и профессиональному становления студентов посредством целенаправленной 

и эффективной организации взаимодействий, трансляции и воспроизводстве 

социального и культурного опыта. 

Социокультурная среда вуза способствует созданию особого 

корпоративного климата, формированию чувства сопричастности студентов 

лучшим традициям вуза. 

Основываясь на принципах государственной политики в сфере 

образования, а именно – гармонизации образования, установления 

приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитания 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, свободы 



выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций  в 

вузе определены цели и задачи воспитания. 

Главной целью воспитательной работы со студентами является 

разностороннее развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста с высшим профессиональным образованием; формирование и 

развитие у студентов системы взглядов, отношений и качеств, необ-ходимых 

для их успешной адаптации и функционировании в современной социально-

экономической системе. 

В университете особое внимание уделяется усилению воспитательной 

составляющей образовательного процесса, ориентируясь на 

основополагающие и приоритетные направления. Этими направлениями 

являются развитие навыков успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов, развитие их потенциала, укрепление духовно-

нравственной составляющей воспитания, акцентирование гражданского 

образования, совершенствование системы патриотического воспитания, 

развитие системы физического воспитания и здорового образа жизни. 

В воспитании используется как вся сфера учебно-воспитательного 

процесса, так и совокупность внеучебной жизнедеятельности. Воспитание 

студентов осуществляется на основе органического взаимодействия учебного 

и воспитательного процессов. В университете определены следующие 

интегрированные компоненты воспитательной работы: 

Учебно-воспитательная работа.  

При этом образование представляет собой единство обучения и 

воспитания. Гуманистический характер образования и демократический 

характер управления образованием, заложенные в принципах, отражающих 

государственную политику в сфере образования в учебно-воспитательной 

работе реализуются путем: 

активного и всестороннего использования индивидуальных методов и 

личностно-ориентированных технологий в учебном и воспитательном 

процессе, позволяющих в максимальной степени учитывать способности, 

склонности и интересы каждого студента; 

развития демократических методов общения со студентами, 

утверждение социально-ориентированной системы сотрудничества; 

стимулирования активности студентов, сочетая уважение к личности с 

требовательностью к ней; 

раскрытия перспектив роста студентов, опираясь на положительные 

качества его личности; 



использование воспитательного потенциала учебных дисциплин, 

прежде всего естественно-научных и гуманитарных. 

Внеучебные мероприятия по направлениям ВР. Внеучебная работа 

способствует освоению студентами новых социальных навыков и ролей, 

развитию культуры социального поведения с учетом открытости и динамики 

общественных отношений. Основной задачей внеучебных мероприятий 

является содействие личностному росту студентов. Основными 

мероприятиями, которые реализуются в университете на протяжении 

нескольких лет, стали мероприятия, отражающие то или иное направление 

ВР. 

Духовно-нравственное воспитание: Конкурс социальной рекламы «Я 

и современный мир», Новогодние благотворительные акции для детей из 

детского дома и школы-интернат, Акции, приуроченные к Дню защиты 

детей, Деятельность волонтеров в рамках вузовских, городских и 

региональных проектов. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание: Круглый стол 

«Правовые аспекты и профилактика правовых нарушений в молодежной 

среде», День призывника, Участие в городском конкурсе социальной 

рекламы «Отражение», Викторина на знание истории второй мировой войны. 

Культурное и гуманитарно-эстетическое воспитание: Посвящение в 

студенты, День учителя, Новогодний студенческий капустник, Конкурс 

«Герои вуза», Конкурс живописи, поэзии и фотографии», Выпускные шоу-

мероприятия, Участие в городском конкурсе «Мисс студенчество», Участие в 

региональном конкурсе «Студенческая весна». 

Экологическое воспитание: Осенний экологический поход «Осенний 

вояж», Фотоконкурс «Чудо природы, Акция по высадке цветов, Летний 

туристический студенческий поход. 

Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни: Осенняя 

вузовская спартакиада (мини-футбол, баскетбол, волейбол), Общевузовские 

спортивные состязания «Горячие старты», Участие в городских 

соревнованиях среди студентов вузов по мини-футболу среди команд вузов 

города, Участие в городских соревнованиях среди студентов вузов по 

лыжным гонкам, Участие в городских соревнованиях среди студентов вузов 

по баскетболу и волейболу. 

Трудовое воспитание: Издание студенческой газеты, Тренинги, 

проводимые студентами 3-5 курсов, Работа студентов-промоутеров в рамках 

маркетинговых мероприятий, Весенние субботники, участие в проекте «Ты 

предприниматель», Работа общественными наблюдателями. 



Профессиональное воспитание: Неделя студенческого 

самоуправления, Конкурс эссе первокурсников «Моя будущая профессия», 

Дни карьеры, Работа студенческого клуба «Карьера». 

Адаптация первокурсников. В университета работа по адаптации 

первокурсников носит комплексный характер, проводится систематически. 

Содержание работы по адаптации первокурсников включает следующие 

направления: 

изучение и анализ социологических и психологических данных о 

студентах; 

изучение социально-психологического климата в студенческой 

группе; 

создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомощи 

и сотрудничества в группе; 

проведение цикла тренинговых мероприятий со студентами первого 

курса в течение первого семестра; 

организация и проведение внеучебных мероприятий, направленных на 

вовлечение студентов в студенческое сообщество, приобщение к 

корпоративным традициям вуза; 

обеспечение системы качественного, доступного информационного 

пространства для первокурсников; 

реализация воспитательной деятельности посредством участия 

студентов первого курса в групповых, факультетских и вузовских 

воспитательных мероприятиях. 

Куратор – ключевая фигура при проведении воспитательной работы 

со студентами первого курса. С первых дней обучения в вузе именно куратор 

организует специальную работу по формированию благоприятного 

социально – психологического климата в студенческих группах. 

Социально-психологическое сопровождение. На протяжении многих 

лет в университете функционирует социально-психологическая служба. 

Целями ее деятельности являются: 

содействие реализации социально-психологического и 

индивидуально-личностного потенциала студентов; 

осуществление психологической поддержки деятельности всех 

структурных подразделений университета в рамках учебно-воспитательного 

процесса; 

осуществление медицинского обслуживания студентов и сотрудников 

вуза. 

Студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление 

является элементом общей системы управления учебно-воспитательным 



процессом в университете и предполагает максимальный учет интересов, 

потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

Основные задачи студенческого самоуправления:  

- представление интересов студенчества на различных уровнях: 

университетском, межвузовском, местном, региональном, федеральном;  

- обеспечение социально-правовой самозащиты; 

- организация взаимодействия с администрацией, руководителями 

структурных подразделений вуза, осуществляющими учебную, научную и 

воспитательную работу; 

- участие студенчества в формировании нормативно-правовой базы 

для различных сфер жизнедеятельности студентов; 

- организация социально значимой общественной деятельности 

студенчества 

- решение социально-бытовых проблем студентов;  

- способствовать реализации творческой активности и 

самодеятельности в учебно-познавательной, научно-профессиональной и 

культурной жизни студентов вуза; 

- обеспечивать студентов информацией о государственной 

молодежной политике и различных аспектах жизни вуза. 

С целью информационного обеспечения социально-воспитательного 

процесса в вузе издается студенческая газета. Выпуск газеты осуществляется 

4 раза в год. Благодаря газете студенты могут свободно выражать свое 

мнение о многих проблемах, делиться идеями и предложениями, 

самовыражаться, посредством написания статей для рубрики «Слово 

студента». Создана рубрика «Студент месяца» для выявления самых 

активных и инициативных студентов. 

В информационном пространстве функционирует сайт университета, 

где можно найти всю интересующую информацию о ССУ. В социальных 

сетях были созданы странички на сайтах «В Контакте», «Facebook»,” 

Одноклассники”, где студенты общаются, обмениваются информацией и 

просматривают фотоархив. 

Важным в университете считается и поддержание тесных контактов 

со своими выпускниками. Ежегодно проводятся встречи выпускников 

(последнее воскресенье февраля). Выпускники являются участниками 

традиционных корпоративных мероприятий вуза. Особое внимание и 

мониторингу трудоустройства выпускников, который проводится на 

регулярной основе; при необходимости структурное подразделение вуза - 

Центр карьерного развития - оказывает содействие трудоустройстве и 

студентов, и выпускников вуза. 


