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Разработчики образовательной программы высшего образования:  

Панасенко И.В ., кандидат экономических наук, доцент  кафедры экономики и менеджмента,  и. о. 

зав. кафедрой « Экономики и менеджмента » ХТИ – филиала СФУ, адрес: 655017 г. Абакан, ул. 
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экономики и менеджмента  ХТИ – филиала СФУ;  Коняхина Т.Б., кандидат экономических наук, 

декан факультета б изнеса и управления,  доцент кафедры э кономики и менеджмента  ХТИ – 

филиала СФУ ; Капчегашева И.В ., кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономики и 

менеджмента ХТИ – филиала СФУ; Сигачева Н.Л. ассистент кафедры экономики и менеджмента  

ХТИ – филиала СФУ;  Спиридонова Г.В.  зам. министра ф инансов Республики  Хакасия, 

руководитель Департамента Министерства финансов РХ 

 

Форма обучения: очная, заочная. 

 

Краткая характеристика ОП ВО: 

Цель (миссия) ОП  ВО: образовательная программа  реализуется ХТИ – филиалом СФУ в  целях 

подготовки выпускника, обладающего общекультурными, общепрофессиональными  и 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Срок освоения: 4 года – очно, 5 лет - заочно. 

 

Общая трудоемкость: 240 зачетных единиц.  

 

Применение ЭО и ДОТ:  да. 

 

Реализация в сетевой форме:  

 

Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке: реализация ОП ВО по данному 

направлению подготовки производится частично на иностранном языке. Трудоемкость 

дисциплины «Иностранный язык» составляет 9 зачетных единиц. С целью углубления и 

расширения профессионального словарного запаса обучающихся, а также для обеспечения 

возможности эффективно взаимодействовать в рамках внешнеэкономической деятельности, в 

качестве факультатива введена дисциплина   «Деловой иностран ный язык»  объемом 2 зачетных 

единицы. 

 

Конкурентные преимущества для выпускника : студент, в дальнейшем «бакалав р», получает 

фундаментальную подготовку в широкой области знаний по направлению « Менеджмент» с 

реализацией компетентностного подхода. Кроме того, в программу бакалавриата входят базовые 

сведения из других научных областей. Данный уровень высшего образования (бакалавриат)  имеет 

узкую специализацию/профиль подготовки 38.03.02.06 «Производственный менеджмент ». По 

окончании данного уровня, выпускнику выдается диплом о высшем образовании  с присвоением 

степени «бакалавр». Диплом бакалавра дает выпускнику возможн ость более раннего выхода на 

рынок труда за счет сокращенного срока обучения – 4 года и право при трудоустройстве занимать 

те должности, которые предусматривают наличие высшего образования в соответствии с их 

квалификационными требованиями. Диплом «бакалав ра» дает также право продолжить обучение 

в магистратуре. Военная подготовка позволяет получить военную специальность. 

нет.
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Трудоустройство: выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

производственных и коммерческих предприятиях (организациях) разных форм собственности. 

Область профессиональной деятельности выпускников 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. 

 

Сведения о ППС: более 70 % остепененных штатных преподавателей, 10 % представителей 

работодателей 

 

Стратегические партнеры (при наличии): Министерство экономики Республики Хакасия, 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, ГАУ 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Хакасия (МФЦ).____________________________________________________________ 

 

Вносимые в период реализации ОП ВО изменения: в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от «12» января 2016 г., № 7, внесены изменения в учебный план 2014 г. набора:  

Очная форма обучения:  

1) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 4 

семестр, 4 недели, 6 з.е. 

2) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 6 семестр, 4 недели, 6 з.е.; 8 семестр, 10 недель, 15 з.е. 

3) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы – 8 

семестр, 6 недель, 9 з.е. 

4) Выпускная квалификационная работа – 8 семестр, 4 недели, 6 з.е. 

Заочная форма обучения: 

1) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 4 

семестр, 2 недели, 3 з.е.; 6 семестр, 6 недель, 9 з.е. 

2) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 8 семестр, 4 недели, 6 з.е.; 10 семестр, 10 недель, 15 

з.е. 

3) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы – 10 

семестр, 6 недель, 9 з.е. 

4) Выпускная квалификационная работа – 10 семестр, 4 недели, 6 з.е. 

Вносимые в период реализации ОП ВО изменения: в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от «12» января 2016 г., № 7, внесены изменения в учебный план 2013 г. набора:  

Очная форма обучения:  

1) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 6 семестр, 5 недель, 7,5 з.е.; 8 семестр, 10 недель, 15 з.е. 

2) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы – 8 

семестр, 6 недель, 9 з.е. 

3) Выпускная квалификационная работа – 8 семестр, 4 недели, 6 з.е. 

4) Инвестиционный анализ – 7 семестр, 3 з.е., зачет. 

5) Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 7 семестр, 7 з.е., КР, экзамен. 

Заочная форма обучения: 

1) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности –10 семестр, 10 недель, 15 з.е. 

2) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы – 10 

семестр, 6 недель, 9 з.е. 

3) Выпускная квалификационная работа – 10 семестр, 4 недели, 6 з.е. 

 



Вносимые в период реализации ОП ВО изменения: в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от «12» января 2016 г., № 7, внесены изменения в учебный план 2012 г. набора:  

Заочная форма обучения: 

1) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности –10 семестр, 10 недель, 15 з.е. 

2) Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы – 10 

семестр, 6 недель, 9 з.е. 

3) Выпускная квалификационная работа – 10 семестр, 4 недели, 6 з.е. 

 

 


