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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 38.03.02
Менеджмент, профиль Международный менеджмент, реализуемая ФГБОУ ВО «ВГУ».
Основная образовательная программа по направлению 38.03.02 Менеджмент,
профиль Международный менеджмент, реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр
Основная образовательная программа представляет собой систему документов,
разработанную
и
утвержденную
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Воронежский государственный
университет» с учетом потребностей рынка труда и требований федеральных органов
исполнительной власти на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12» января 2016 г. № 7 и зарегистрированного в Минюсте РФ 9 февраля 2016
г. № 41028.
ООП 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, аннотации рабочих
программ дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент
Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) высшего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 г. №7;
− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
− Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года N 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования»;
− Приказ Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
− ДП ВГУ 1.3.03.730 – 2017 Документированная процедура Воронежского
государственного
университета.
Система
менеджмента
качества.
Организация
образовательного процесса;
− ДП ВГУ 1.3.04.750 – 2017 Документированная процедура Воронежского
государственного
университета.
Система
менеджмента
качества.
Реализация
образовательного процесса;
− П ВГУ 2.1.01 – 2015 Положение о порядке разработки и утверждения основных
образовательных программ высшего образования;
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П ВГУ 2.1.28 – 2018 Положение о порядке проведения Государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Воронежского
государственного университета;
− П ВГУ 2.1.02.380302Б – 2019 Положение о порядке проведения практик по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент бакалавриат
− П ВГУ 2.0.37 – 2020 Порядок реализации образовательных программ в условиях
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции;
− П ВГУ 2.1.34 – 2020 Временное положение о проведении промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования с применением дистанционных образовательных технологий (в условиях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции);
− Р ВГУ 2.0.01 - 2020 Регламент проведения государственной итоговой аттестации с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
Воронежском государственном университете;
− П ВГУ 2.0.21 – 2016 Положение о кураторе основной образовательной программы;
− П ВГУ 2.1.24 – 2017 Положение о контактной работе с обучающимися в Воронежском
государственном университете по программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры;
− П ВГУ 2.1.07 – 2018 Положение о проведении промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования;
− П ВГУ 2.1.04 – 2015 Положение о текущей аттестации обучающихся по программам
высшего образования Воронежского государственного университета;
− П ВГУ 2.0.16 – 2019 Положение об организации самостоятельной работы
обучающихся в Воронежском государственном университете;
− П ВГУ 2.0.17 – 2019 Положение о порядке формирования и освоения обучающимися
Воронежского государственного университета факультативных и элективных дисциплин;
− П ВГУ 2.0.22 – 2016 Положение об электронной информационно-образовательной
среде Воронежского государственного университета;
− П ВГУ 2.0.10 – 2017 Положение об электронных учебных курсах Воронежского
государственного университета, реализуемых в образовательном портале «Электронный
университет ВГУ»;
− И ВГУ 2.1.09 – 2015 Инструкция о порядке разработки, оформления и введения в
действие учебного плана основной образовательной программы высшего образования в ВГУ;
− И ВГУ 2.1.12 – 2017 Инструкция о порядке проведения практик по основным
образовательным программам высшего образования;
− И ВГУ 2.1.14 – 2016 Инструкция. Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок
разработки, оформление и введение в действие.
−

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования
1.3.1. Цель реализации ООП
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент.
Основная цель ООП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент заключается в
обеспечении обучающимся качественного, доступного, современного образования, в
подготовке профессионалов, способных к практической реализации полученных знаний в
науке, производстве и предпринимательской деятельности.
Целью ООП бакалавриата по направлению подготовка 38.03.02 Менеджмент профиль
Международный менеджмент в области обучения является подготовка выпускника,

6
обладающего общекультурными и общепрофессиональными компетенциями на основе
гуманитарных, социальных, правовых, математических и экономических знаний,
позволяющих ему адаптироваться в коллективе и быть востребованным на рынке труда;
подготовка бакалавра, обладающего профессиональными компетенциями, формирующими
систему знаний о современных подходах, моделях и методах управления международным
бизнесом; развитие у выпускников умений осуществлять обобщение и группировку
экономических данных, интерпретацию и оценку полученных результатов, подготовку
аналитических отчетов, разработку вариантов управленческих решений и обоснование их
выбора, овладение навыками, позволяющими организовать и реализовать процесс анализа и
оценки зарубежных рынков, выбора способа проникновения на зарубежные рынки, принятия
управленческих решений с учетом специфики деятельности международной компании.
Целью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль
Международный менеджмент в области воспитания является формирование и развитие
социально-личностных качеств обучающихся, таких как нравственность, толерантность,
общекультурные навыки, способность к социальной адаптации, стремление к саморазвитию
и реализации творческого потенциала, целеустремленность, гражданская позиция,
коммуникативность и др.
1.3.2. Срок освоения ООП
Срок освоения ООП бакалавриата 4 года для очной формы обучения, в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению.
1.3.3. Трудоемкость ООП
Трудоемкость ООП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – ЗЕТ), (без
учета факультативов) в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все
виды контактной работы, а также самостоятельной работы обучающегося, практики,
государственную итоговую аттестацию и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся ООП. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый
за один учебный год, составляет 60 з.е.
Объем контактной работы составляет 4642 часа.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем
образовании или среднем профессиональном образовании, высшем образовании.
2.

Характеристика профессиональной деятельности
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

выпускника

ООП

2.1. 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, а также структуры, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль Международный
менеджмент, являются процессы реализации управленческих решений в организациях
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различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений
в органах государственного и муниципального управления.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Основным видом профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль
Международный
менеджмент
является
организационно-управленческая
деятельность.
Дополнительным видом профессиональной деятельности, к которому готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль Международный менеджмент является предпринимательская
деятельность.
ФГБОУ ВО «ВГУ» реализует программу бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент, профиль Международный менеджмент, ориентированную на
прикладной вид профессиональной деятельности как основной.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть 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.
3. Планируемые результаты освоения ООП
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими (ОК, ОПК, ПК) компетенциями:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
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;
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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;
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений;
ОПК-3: 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-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации;
ОПК-5: 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-6: владением методами принятия решений в управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций;
ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7).
организационно-управленческая деятельность:
ПК-1: 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-2: 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-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
ПК-4: 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-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих
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решений в области функционального менеджмента для достижения высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной
(производственной)
деятельности
организаций
при
внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
предпринимательская деятельность:
ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели;
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов);
ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;
ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей
ООП представлена в Приложении 1.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ООП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
4.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализации
ООП ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент профиль
Международный менеджмент, периоды осуществления видов учебной деятельности и
периоды каникул, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, представлен в Приложении 2.
4.2. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах (Приложение 3). При составлении учебного плана
образовательная организация руководствуется общими требованиями к условиям реализации
основных образовательных программ, сформулированными в разделе VÌ ФГОС ВО по
направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент.
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа
бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавра
Менеджмента, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от профиля программы
бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики
определяют профиль программы бакалавриата. После выбора обучающимся профиля
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программы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для
освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе,
преддипломная практики.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 60 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Учебный план 2020 года набора приведен в Приложении 3.
4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
Разработка рабочих программ регламентируется И ВГУ 2.1.01 – 2016 Инструкция.
Рабочая программа учебной дисциплины. Порядок разработки, оформление и введение в
действие.
В ООП приведены аннотации рабочих программ всех учебных курсов, предметов,
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по
выбору обучающегося. Аннотации рабочих программ приведены в Приложении 4.
Сами рабочие программы выставлены в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа
обязательно содержит оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине.
4.4. Аннотации программ учебной и производственной практик
4.4.1. Программы учебных практик.
При реализации данной ООП предусматриваются учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков организационно-управленческой
деятельности, продолжительностью 2 недели (3 ЗЕТ), учебная практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков предпринимательской деятельности,
продолжительностью 2 недели (3 ЗЕТ).
Аннотация программы учебной практики дана в Приложении 5.
4.4.2. Программа производственной практики.
ООП по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 Менеджмент профиль
Международный менеджмент предусматривает следующие типы производственной
практики:
− производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности,
организационно-управленческая
(продолжительность практики 4 недели, 6 ЗЕТ);
− производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, предпринимательская (продолжительность
практики 2 недели, 3 ЗЕТ)
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−

производственная практика, преддипломная (продолжительность практики 4
недели, 6 ЗЕТ).
Аннотации программ производственных практик даны в Приложении 5).
5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль подготовки Международный менеджмент
Ресурсное обеспечение ООП ВО формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, как на территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или
МООК), указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и(ли) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
- доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам):
Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» (https://urait.ru), Электронно-библиотечная
система "Университетская библиотека online" (http://biblioclub.ru/),
Электроннобиблиотечная система "Лань" (https://e.lanbook.com/, Электронно-библиотечная система
«Электронная библиотека технического ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента»,
http://www.studmedlib.ru/), Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" (http://rucont.ru).
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Библиотечно-информационное обеспечение
Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент профиль подготовки Международный менеджмент обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам
(ЭБС) с возможностью осуществления одновременного доступа к ЭБС (электронной
библиотеке) не менее 25% обучающихся. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (Генеральный директор К.Н. Костюк,
действующий на основании устава ООО «НексМедиа»): http://biblioclub.ru/
2. ЭБС «Консультант студента» (Генеральный директор А.В. Молчанов, действующий
на основании устава ООО «Политехресурс»): http://www.studmedlib.ru/

12
3. ЭБС «Издательство «Лань» (Президент А.Л. Кноп, действующий на основании
устава ООО «Издательство Лань»): http://www.e.lanbook.com/
4. ЭБС «ЮРАЙТ» (руководитель отдела по работе с вузами Солдаткина Н.В.
https://urait.ru, http://www.biblio-online.ru)
5. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (Генеральный директор М.В.
Дягтерев, действующий на основании устава ООО «ЦКБ «БИБКОМ»): http://rucont.ru/
Электронно-библиотечная система (ЭБС) – это одна из составляющих электронной
информационно-образовательной среды Воронежского государственного университета,
предназначенная для библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса при
реализации основных образовательных программ, соответствующих действующим ФГОС
ВО. ЭБС представляют собой полнотекстовые базы данных, содержащие издания учебной,
учебно-методической и иной литературы, используемой в образовательном процессе.
Обучающимся
обеспечен
доступ
(удаленный
доступ)
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочнобиблиографические и специализированные издания.
Библиотека ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» обеспечивает
широкий доступ обучающихся к периодическим изданиям в соответствии с профилем
Международный менеджмент и др.
Большое внимание в вузе уделяется развитию современной информационнотехнической базе для обеспечения образовательного процесса. Обслуживание студентов
учебной литературой осуществляется на абонементе и в читальном зале. С периодическими
изданиями студенты работают в читальном зале. Обучающиеся имеют свободный доступ к
электронной библиотеке.
Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности.
Данные о библиотечно-информационном обеспечении приведены в Приложении 6.
Материально-техническое обеспечение
Воронежский государственный университет, реализующий основные образовательные
программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки
«Международный
менеджмент»,
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения ряда занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному
обновлению).
Обучающийся получает возможность использования компьютера со средствами
мультимедиа и выходом в Интернет в режиме, позволяющем ему осваивать учебную
программу в соответствии с учебным планом (регистрация компьютера в образовательном
учреждении на основании личного заявления обучающегося, договор об оказании услуг
интернет-провайдером).
Подробно материально-техническое обеспечение образовательного процесса
представлено в Приложении 7.
Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
профиль Международный менеджмент обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «ВГУ»
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 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237).
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет 89 %.
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 Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 90%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным 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 12 %.
Кадровое обеспечение учебного процесса показано в Приложении 8.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников.
Основными стратегическими документами Воронежского государственного
университета, определяющими концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей
развитие социально-личностных компетенций обучающихся, а также документами,
подтверждающими реализацию выбранной стратегии являются.
− «Стратегия
Воронежского
государственного
университета
(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/strateg_plan-project.pdf);
− «Программа стратегического развития Воронежского государственного университета
(2012-2016 годы) (http://www.vsu.ru/russian/docs /pdf/strateg_plan2012_16.pdf).
Реализация данной программы подтверждается в следующих документах:
− «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2012 год»
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2012.pdf);
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−

«Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2013 год»
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2013.pdf);
− «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2014 год»
(http://www.vsu.ru/russian/docs/pdf/strateg_report2014.pdf);
− «Отчет о работе по реализации программы стратегического развития за 2015 год»
(http://www.vsu.ru/ru/university/general/strategy/docs/strateg_report2015.pdf);
− «Отчет о самообследовании ФГБОУ ВО «ВГУ» по состоянию на 1 апреля 2017 г.»
(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2017.pdf);
− «Отчет о самообследовании деятельности федерального бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный
университет»
по
состоянию
на
1
апреля
2018
г.»
(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2018.pdf).
− «Отчет о самообследовании деятельности федерального бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный
университет»
по
состоянию
на
1
апреля
2019
г.»
(http://www.vsu.ru/ru/university/docs/samoobsl2019.pdf).
Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и направлена
на удовлетворение потребностей и интересов личности обучающегося в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностями. Они способствуют формированию не
только позитивного восприятия атмосферы вуза, но и позитивному настрою на будущую
профессиональную деятельность.
Социокультурная среда в Воронежском государственном университете формируется
на основе следующих принципов:
− соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
РФ;
− содействовать адаптации личности к социальным изменениям;
− способствовать самореализации личности;
− выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения;
− способствовать формированию и развитию корпоративной культуры;
− определять перспективы развития университета и его подразделений.
При такой организации Социокультурная среда Воронежского государственного
университета выступает как совокупность условий и элементов, в которых осуществляется
жизнедеятельность субъектов образовательного пространства по обеспечению социализации
личности, её становлению как конкурентноспособного компетентного специалиста с
высокими профессиональными, нравственными, гражданскими, общекультурными
качествами, способностью
к
самореализации, самоорганизации, непрерывному
совершенствованию.
В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и
личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств обучающихся.
Комплекс традиций и возможностей социокультурной среды ВГУ многообразен. Он
включает в себя научно-образовательные формы – олимпиады различных уровней, научные
и научно-практические конференции, конкурсы научных работ и проектов студентов и
аспирантов, внутривузовские научные гранты для молодых учёных; культурнопросветительскую работу (ежегодные фестивали «Студенческая весна», «Первокурсник» и
др.).
Особые место в формировании социокультурной среды ВГУ занимает Научная
библиотека ВГУ – одна из крупнейших вузовских библиотек России. Фонды библиотеки
размещены в 8 учебных корпусах и содержат более 3-х миллионов единиц хранения.
Информационные ресурсы библиотеки являются составной частью информационнообразовательной среды университета.
Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов. Ежегодно
количество проводимых в ВГУ спортивно-массовых мероприятий увеличивается. При
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кафедре физического воспитания и спорта ВГУ работают спортивные секции по следующим
видам спорта: волейбол, баскетбол, шахматы, легкая атлетика и др. Студенты ВГУ
совершенствуют физическую подготовку более, чем по 30 видам спорта.
В ВГУ развито студенческое самоуправление, основным органом которого является
профсоюзная организация студентов.
Обучающиеся Воронежского государственного университета имеют возможность
обратиться в Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства, который является структурным
подразделением университета. Отдел призван помочь студентам и выпускникам найти себя в
профессиональном мире, научиться проектировать свою карьеру и достигать поставленные
карьерные
цели.
Отдел
оказывает
информационную,
консалтинговую
и
профориентационную помощь студентам и выпускникам в адаптации к современному
рынку труда, приобретении навыков самопрезентации, формировании взаимоотношений с
работодателями; осуществляет деятельность по укреплению связи с выпускниками ВГУ,
содействию их профессиональной карьере, а также укреплению авторитета ВГУ и
повышению его конкурентоспособности на рынке научно-образовательных услуг,
привлечению спонсорских средств для обеспечения деятельности Фонда целевого капитала.
Основными задачами отдела являются: содействие трудоустройству и развитию
профессиональной карьеры выпускников ВГУ: развитие у студентов навыков ориентации на
рынке труда; проведение совместных с компаниями-работодателями «Ярмарок вакансий»,
«Дней карьеры», «Дней открытых дверей предприятия»; организация и поддержка
взаимодействия ВГУ с работодателями, содействие заключению договоров на подготовку
специалистов с предприятиями и организациями; эффективное взаимодействие с
компаниями – партнерами ВГУ и обеспечение деятельности Фонда целевого капитала.
На сайте университета http://www.vsu.ru размещается информация о проводимых в
университете мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая
полезная информация, как для преподавателей, так и для студентов.
В университете уделяют внимание мероприятиям по социальной поддержке
обучающихся. Работа сосредоточена на следующих направлениях: материальная поддержка
обучающихся, социальные стипендии малообеспеченным, организация горячего питания,
оздоровление, социальные гарантии обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, льготы инвалидам, участникам боевых действий и др.
В соответствии с действующим законодательством, успевающим обучающимся
университета, по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая
стипендия за счет средств федерального бюджета. Обучающимся, сдавшим сессию на
«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия. Обучающиеся
на конкурсной основе могут получить именные стипендии.
Материальное поощрение в виде премирования оказывается студентам: за успехи в
учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой,
просветительской и общественной деятельности университета. Инициатива и
ответственность коллектива университета при решении самых различных вопросов
вузовской жизни – образования, науки, внеаудиторных занятий, создают атмосферу
конструктивного диалога и корпоративного взаимодействия между всеми его участниками,
реализуя огромный социальный и воспитательный потенциал университета.
В Воронежском государственном университете успешно функционирует обучение по
подготовке резерва командных кадров в гражданских учебных заведениях на «военной
кафедре» на факультете Военного образования. Гражданам РФ мужского пола в возрасте до
30 лет, обучающимся по очной форме обучения по программе бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Международный менеджмент при успешном
прохождении конкурсного отбора для допуска к военной подготовке на военной кафедре
ВГУ предоставлена возможность пройти обучение по программе военной подготовки
офицеров и сержантов запаса.
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В структуру университета входят ряд подразделений, курирующих воспитательную и
социальную работу: Отдел по воспитательной работе (Спортивный клуб, Объединенный
совет обучающихся); Центр инклюзивного образования; Управление студенческим
жилищным комплексом; Профсоюзный комитет студентов.
Отдел по воспитательной работе создан с целью вовлечения молодежи в социальную,
экономическую и культурную жизнь общества; формирования личности, отвечающей
требованиям современного общества; сохранения и развития традиций университета,
пропаганды его истории, символики; профилактики проявлений экстремизма,
межнациональной и межэтнической нетерпимости; формирования внутривузовской среды,
направленной на воспитание у студентов высоких духовных качеств, патриотизма,
трудолюбия, ответственности и самодисциплины; содействия развитию студенческого
самоуправления в университете.
Центр инклюзивного образования создан с целью сопровождения инклюзивного
обучения студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ; развития информационнотехнологической базы инклюзивного обучения; социокультурной реабилитации.
Профсоюзный комитет студентов Воронежского государственного университета
создан для выражения интересов и защиты социально-экономических прав своих членов.
Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников представлены в (Приложении 9).
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль «Международный менеджмент»
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, профиль Международный менеджмент оценка качества освоения
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии Положением о текущей
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского
государственного университета П ВГУ 2.1.04 – 2015.
Нормативно-методическое обеспечение промежуточной аттестации обучающихся по
ООП бакалавриата осуществляется в соответствии Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования П ВГУ 2.1.07 – 2018.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ООП создаются и утверждаются фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды
могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику
курсовых работ / рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы 38.03.02 Менеджмент, профиль Международный менеджмент
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по образовательной программе.
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Результатом государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных задач
согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе по направлению
38.03.02 Менеджмент профиль Международный менеджмент проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата) все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности,
на которые ориентирована программа бакалавриата (аналитический, научноисследовательский; расчетно-экономический), включаются в набор требуемых результатов
освоения программы бакалавриата.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную обучающимся письменную работу на основании полученных теоретических и
практических знаний, содержащую обзор литературы по теме выпускной квалификационной
работы; правильно выбранные методы исследования; научно интерпретированные,
полученные результаты в рамках поставленных задач. Выпускная квалификационная работа
демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
− Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется: Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры Воронежского государственного университета П ВГУ 2.1.28 – 2018;
Регламентом проведения государственной итоговой аттестации с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в Воронежском государственном
университете Р ВГУ 2.0.01 – 2020; СТ ВГУ 2.1.02.380302Б – 2016 Система менеджмента
качества. Государственная итоговая аттестация. Структура и содержание государственных
аттестационных испытаний по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Профиль
Международный менеджмент. Бакалавриат; И ВГУ 2.1.13 - 2016 Инструкция. Общие
рекомендации по оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;
Положением об условиях и порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации в Воронежском П ВГУ 2.0.18 – 2016.
Программа государственной итоговой аттестации обязательно содержит оценочные
материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся и выставлена в
интрасети ВГУ.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся.
Наряду с классическими формами обучения на кафедрах, осуществляющих учебный
процесс образовательной программе 38.03.02 Менеджмент профиль Международный
менеджмент, предусматривается:
− использование деловых игр, исследований конкретных производственных
ситуаций, имитационного обучения и иных интерактивных форм занятий;
− приглашение ведущих специалистов – практиков из числа руководителей
отраслевых предприятий для проведения лекционных и практических занятий,
мастер – классов по дисциплинам профессионального цикла;
− применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобальной
сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана и
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ознакомления с последними достижениями в рiвличных отраслях науки и
техники;
примененИе ПЭВМ по циклам математических профессионzIJтьных дисциплин при
ПРОВеДении практических занятиЙ, курсовых работ и выполнении ВКР.
щля самостоятельной работы обучающихся предусматривается разработка по всем
дисциплинам ооп методических рекомендаций, с помощью которых студент организует
свою работу. В процессе самостоятельной работы обучающихся имеют возможность
контролировать свои знания с тrомощью разработанных тестов по дисциплинам направления
ПОДГОТОВКИ. СамостоятельнаJI работа обучающихся
в общем виде регламентируется
положением об организации самостоятельной работы обучающихся в Воронежском
государственном университете П ВГУ 2.0.16 -2015.
ОбУЧаЮЩиеся имеют возможность освоения факультативных и элективных
ДИСЦиПлин, проведение которых реглаN4ентируется Положением о порядке формирования и
ОСВОения обучающимися Воронежского государственного университета факультативных и
элективных дисциплин П ВГУ 2.0.1] -20|5.
ДЛЯ ПРОВеДения дисциплин rrредусмотрено использование инновационных
ТеХНОлОгиЙ (средства телекоммуникации, мультимедиЙные проекторы, сочлененные с
ПЭВМ, сrтециализированное програN{мное обеспечение).
В ОбРазовательном процессе используется применение электронных мультимедийных
учебников и учебных пособий.
Щисциплины по физической культуре и спорту реализуются в соответствии с
ПОЛОЖениеМ о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и, спорту в
ВОРОнежском государственном университете П ВГУ 2.1.27
201] и утвержденными
программами,
рабочими
размещенными в Интрасети ВГУ.

-
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Наименование дисциплин
(модулей)
в соответствии с
учебным
планом

Блок 1
Базовая часть

Б1.Б.01
История

Б1.Б.02
Философия

Б1.Б.03
Иностранный язык
+

Б1.Б.05
Русский язык для устной и
письменной коммуникации
+

Б1.Б.06
Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б.08
Информационные технологии в
+

ОК-8: способность использовать
приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОК-7: способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-6: способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-5: способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

ОК-4: способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-3: способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

ОК-2: способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции

ОК-1: способность использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции
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Приложение 1

МАТРИЦА
соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств
Общекультурные компетенции

+

+

+

3
менеджменте
Б1.Б.09

Информатика

Б1.Б.10.01

Теория статистики

Б1.Б.12.01

История управленческой мысли

+

Б1.Б.12.02

Организационное поведение

+

Б1.Б.15

Экономическая теория

Б1.Б.16

Экономика и организация
производства

+

Б1.Б.17

Управление изменениями

+

Б1.Б.20

Финансы и кредит

+

Б1.Б.21

Ценообразование

+

Б1.Б.26

Физическая культура и спорт

+
+

+

+

+

+

Вариативная часть
Б1.В.01

Основы профессионального
развития менеджеров

+

Б1.В.02

Культурология

+

Б1.В.03

Социология

+

Б1.В.20

Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ

Дисциплины по выбору

Социально-психологическая
адаптация инвалидов и лиц с
Б1.В.ДВ.01.
ограниченными возможностями
03
здоровья к образовательной
среде

+

+

+
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Коммуникативное
Б1.В.ДВ.10.
взаимодействие со
03
специалистами с ОВЗ
Блок 2

Вариативная часть

Б2.В.01 (У)

Учебная практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков,
организационно-управленческая

+

Б2.В.02 (У)

Учебная практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков,
предпринимательская

+

Блок 3

Базовая часть

Б3.Б.01(Д)

Подготовка и защита ВКР

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Наименование
дисциплин
(модулей) в
соответствии с
учебным планом

ОПК-7: способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

ОПК-6: владение методами принятия решений
в управлении операционной
(производственной) деятельностью
организаций

ОПК-5: владение 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-4: способность осуществлять деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации

ОПК-3: способность 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-2: способность находить организационноуправленческие решения и готовностью нести
за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности
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Общепрофессиональные компетенции

Блок 1
Базовая часть

Б1.Б.03
Иностранный язык

Б1.Б.04
Правоведение

Б1.Б.05
Русский язык для
устной и письменной
коммуникации

Б1.Б.07
Математика

Б1.Б.08
Информационные
технологии в
менеджменте
+

Б1.Б.09
Информатика
+

+

+

+

+
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Б1.Б.10.01

Теория
статистики

Б1.Б.10.02

Социальноэкономическая
статистика

+

+

Б1.Б.11

Методы принятия
управленческих
решений

+

+

Б1.Б.12.01

История
управленческой
мысли

+

Б1.Б.12.02

Организационное
поведение

+

Б1.Б.12.03

Теория организации

+

Б1.Б.13

Маркетинг

Б1.Б.14.01

Финансовый учет

+

+

Б1.Б.14.02

Управленческий
учет

+

+

Б1.Б.14.03

Финансовый анализ

+

Б1.Б.16

Экономика и
организация
производства

Б1.Б.17

Управление
изменениями

+

+

Б1.Б.18

Управление
человеческими
ресурсами

+

+

Б1.Б.19

Финансовый
менеджмент

+

+

Б1.Б.20

Финансы и кредит

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Б1.Б.21

Ценообразование

Б1.Б.22

Стратегический
менеджмент

+

Б1.Б.23

Бизнеспланирование

+

Б1.Б.24

Государственное
регулирование
экономики

Б1.Б.25

Корпоративная
социальная
ответственность

+

+

+

+

+

+

Вариативная часть
Б1.В.08

Маркетинговые
исследования

Б1.В.10

Внешнеэкономическ
ая деятельность

Б1.В.ДВ

Дисциплины по
выбору

Б1.В.ДВ.01.01

Б1.В.ДВ.02.01

Международные
аспекты достойного
труда

+

+

+

Международные
стандарты
менеджмента
качества

+

Б1.В.ДВ.02.02

Управление
процессами

+

Б1.В.ДВ.03.01

Управление
трудовыми
ресурсами

+

Социальные

+

Б1.В.ДВ.03.02

+

8
технологии
Б1.В.ДВ.05.01

Б1.В.ДВ.10.01

Международное
регулирование
социально-трудовых
отношений

+

Коммерциализация
новаций и
интеллектуальной
собственности

+

Блок 3

Базовая часть

Б3.Б.01(Д)

Подготовка и защита
ВКР

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

Б1.В.03

Социология

+

Б1.В.04

Концепции современного естествознания

Б1.В.05

Инновационный менеджмент

Б1.В.06

Исследование систем управления

Б1.В.07

Эконометрика

Б1.В.08

Маркетинговые исследования

Б1.В.09
Б1.В.10

Инвестиционный анализ
Внешнеэкономическая деятельность

Б1.В.11

Основы предпринимательства

Б1.В.12

Теория и практика менеджмента

+

+

Б1.В.13
Б1.В.14

Экономика и организация труда
Управление цепочками создания
стоимости в международных компаниях
Кросс-культурный менеджмент
Управление международным бизнесом
Интегрированные межфирменные
структуры

+

+

Мотивация трудовой деятельности

+

Б1.В.18
Б1.В.19

ПК-18

ПК-17

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК20

Б1.В.02

Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17

+

+

Вариативная часть

Основы профессионального развития
менеджеров
Культурология

Б1.В.01

ПК-19

Блок 1

ПК-2

Профессиональные компетенции

ПК-1

Наименование дисциплин (модулей)
в соответствии с учебным планом

+

+
+
+
+
+
+
+
+

Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01

Международные аспекты достойного труда

Б1.В.ДВ.01.02

Анализ социально-трудовой сферы

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

Региональная экономика и управление

Б1.В.ДВ

+

+
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Б1.В.ДВ.02.01

Б1.В.ДВ.10.02

Международные стандарты менеджмента
качества
Управление процессами
Управление трудовыми ресурсами
Социальные технологии
Креативный менеджмент
Тренинг командообразования
Международное регулирование социальнотрудовых отношений
Системы вознаграждения персонала
Менеджмент в экономике знаний
Сбалансированная система показателей
Международная сфера услуг
Международные экономические
организации
Международные стандарты финансовой
отчетности
Тайм-менеджмент
Разработка и технологии производства
рекламного продукта
Международный маркетинг
Коммерциализация новаций и
интеллектуальной собственности
Методы поиска новых идей

Блок 2

Вариативная часть

Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01

Б2.В.01 (У)
Б2.В.02 (У)

Б2.В.03 (П)

Б2.В.04 (П)

Б2.В.05 (Пд)

Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков,
организационно-управленческая
Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков,
предпринимательская
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
организационно-управленческой деятельности
Производственная практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
предпринимательская
Производственная преддипломная практика

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Блок 3
Б3.Б.01(Д)
ФТД.В
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Базовая часть
Подготовка и защита выпускной
квалификационной работы
Факультативы.
Вариативная часть
Методы исследований и выполнения case-study
в менеджменте
Эвристические методы решения экономических
и управленческих задач

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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Приложение 2

Календарный учебный график
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Профиль Международный менеджмент
Квалификация (степень): бакалавр

Обозначения

срок обучения: 4 года
форма обучения: очная

- Теоретическое обучение

Э

- Экзаменационная сессия

П

- Производственная практика

Д

- Защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

У

- Учебная практика

Н

- НИР

*

- Нерабочие праздничные дни (не включая
воскресенья)

К

- Каникулы

Пд - Преддипломная практика
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Сводные данные
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Приложение 3
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 курс

15
2 курс

16
3 курс

17
4 курс
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Приложение 6
Библиотечно-информационное обеспечение
Сведения о библиотечном и информационном обеспечении
основной образовательной программы по направлению 38.03.02 Менеджмент
N
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
/значение

Значение
сведений

1

2

3

4

есть/нет

Есть

1.

Наличие в организации электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки)

2.

Общее количество наименований основной литературы, указанной в
рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном
каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

678

Общее количество наименований дополнительной литературы,
указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в
электронном каталоге электронно-библиотечной системы

ед.

428

Общее количество печатных изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии
(суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной
образовательной программе

экз.

20919

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной
в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по
основной образовательной программе

ед.

345

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии
в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной
образовательной программе

экз.

32549

Общее количество наименований дополнительной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии
в библиотеке по основной образовательной программе

ед.

646

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья

да/нет

Да*

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого
лицензионного программного обеспечения, предусмотренного рабочими
программами дисциплин (модулей)

ед.

**

да/нет

да

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, которые определены в рабочих программах дисциплин
(модулей)

*Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному
каталогу.

19
**Используется Свободное программное обеспечение в соответствии с распоряжением В.В.
Путина от 17 декабря 2010 г. № 2299-р. Используются текстовые и табличные редакторы,
редакторы растровой и векторной графики, распространяемые по свободной лицензии.
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Приложение 7
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

N
п/п

Наименование
вида образования,
уровня
образования,
профессии,
специальности,
направления
подготовки (для
профессиональног
о образования),
подвида
дополнительного
образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического
обеспечения, с перечнем основного оборудования

1

2

3
Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

1

История

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (ауд. 209): ноутбук НР Probook 450 15.6"

2

Философия

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель

Адрес
(местоположение)
объекта,
подтверждающего
наличие
материальнотехнического
обеспечения (с
указанием номера
такого объекта в
соответствии с
документами по
технической
инвентаризации)
4
394068,
Воронежская
область, г. Воронеж,
ул. Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г. Воронеж,
ул. Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6
394068,
Воронежская
область, г. Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 62
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,

Собственность
или оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда
(субаренда),
безвозмездное
пользование

5
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

6
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от

21

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 103): специализированная мебель

3

Иностранный язык
Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

4

Русский язык для
устной и
письменной
коммуникации

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 200Б): специализированная мебель

5

Безопасность
жизнедеятельност
и

Учебная аудитория (ауд. 110): проектор EPSON EB-S92, ноутбук HP Pavillion
g7-1309er, компьютеры (РЕТ: СP:Atom 330 1.6 Dual Core/Intel, RAM: 1GB
DDR2, HDD: Maxtor DiamondMax 250GB) (12 шт.), наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядные пособия (аптечка индивидуальная АИ-2,
индивидуальные
противохимические
пакеты,
пакеты
перевязочные
индивидуальные, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
КИМГЗ, общевойсковой защитный комплект ОЗК, защитные перчатки,

ул. Хользунова, д.40,
этаж – 2, пом. 52
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 71
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 22
394018,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Пушкинская,
д.16, этаж – 1, пом.
19

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ№612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
29.02.2012 г. серия 36АГ №612366; бессрочно
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противогазы ГП-5, ГП-7, промышленный противогаз, регенеративный патрон,
респираторы Р-2, респиратор «Лепесток», противопылевые защитные маски,
респиратор противогазовый РПГ, респиратор универсальный РУ-60М, таблицы
по теме «Средства индивидуальной защиты», «Коллективные средства
защиты»,
бытовой дозиметр «Мастер-1», бытовой дозиметр «Эколог»,
измеритель мощности экспозиционной дозы ДП-5В, измеритель мощности
экспозиционной дозы ДП-3Б, комплект индивидуальных дозиметров ИД-1,
комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В, войсковой прибор химической
разведки ВПХР, прибор химической разведки медицинской и ветеринарной
службы ПХР МВ, индикатор сигнализатор ДП 64, шины для транспортной
иммобилизации, автомобильная аптечка, обучающие фильмы: Антитеррор
школа безопасности. «Как вести себя, если Вы – заложник», «Как вести себя с
подозрительными лицами», «Как уберечься при теракте на транспорте», «Как
вести себя в случае похищения», «Степень риска. Власть толпы» фильм МЧС
РФ. Действия населения при ЧС техногенного характера. Действия населения
при ЧС природного характера. Видеоролики департамента гражданской защиты
по мероприятиям первой помощи, вопросам защиты населения от ЧС.
Тренажер
сердечно-легочной
реанимации
«Максим
1»,
Жгуты
кровоостанавливающие с дозированной компрессией для само и
взаимопомощи, устройства для проведения искусственного дыхания "Ротустройство-рот")
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (ауд. 108): ноутбук HP Pavillion g7-1309er, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
6

Математика
Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель

394018,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Пушкинская,
д.16, этаж – 1, пом.
17
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
2

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
29.02.2012 г. серия 36АГ №612366; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
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Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
7

Теория статистики
Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

8

Социальноэкономическая
статистика

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 208Б): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 105): специализированная мебель, компьютеры Intel
Core2Duo (10 шт.)

9

Информатика

Учебная аудитория (ауд. 1А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 63
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 21
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 20

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
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Учебная аудитория (ауд. 3А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 5А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (9 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

10

Информационные
технологии в
менеджменте

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 19
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 17
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9

Учебная аудитория (ауд. 106Б): специализированная мебель, компьютеры Intel
Core2Duo (7 шт.)

394068, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.
40, этаж – 1, пом. 56

Помещение для самостоятельной работы обучающихся
специализированная мебель, компьютеры Intel Core2Duo (7 шт.)

394068, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.
40, этаж – 1, пом. 56

(ауд.

106Б):

Учебная аудитория (ауд. 105): специализированная мебель, компьютеры Intel
Core2Duo (10 шт.)
Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 63
394068,
Воронежская

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
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компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)
11

Методы принятия
управленческих
решений

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 5А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (9 шт.)

12

Эконометрика

Учебная аудитория (ауд. 6А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (10 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

13

Экономическая
теория

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,

область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 17
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 16
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская

регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
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компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

14

Ценообразование

Учебная аудитория (ауд. 106Б): специализированная мебель, компьютеры Intel
Core2Duo (7 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 119): специализированная мебель

15

Стратегический
менеджмент

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
2
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.
40, этаж – 1, пом. 56
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.

регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
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Учебная аудитория (ауд. 211): специализированная мебель

16

Финансы и кредит

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 103): специализированная мебель

17

Правоведение

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 221): специализированная мебель
18

19

Финансовый
менеджмент

Экономика и
организация
производства

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 213): специализированная мебель
Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,

14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 56
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 71
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 45
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 54
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
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телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 117): специализированная мебель

20

Теория и практика
менеджмента

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель
21

22

Управление
человеческими
ресурсами

Учет и анализ

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 312Б): специализированная мебель

23

Финансовый
анализ

Учебная аудитория (ауд. 107А): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC

ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.40,
этаж – 1, пом. 38
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.40,
этаж – 2, пом. 52
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова,
д.
42в, этаж – 3, пом. 9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
17
394068,

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное

01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство

о
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PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

24

Физическая
культура и спорт

Спортивный зал: гимнастические стенки (3 шт.), ковровое покрытие,
музыкальный центр, туристические коврики (24 шт.), гимнастические скамейки
(9 шт.), скакалки (15 шт.), гимнастические обручи (17 шт.), баскетбольные и
волейбольные мячи (14 шт.), бадминтонные ракетки, воланы, медицинские
весы, 2 баскетбольных щита, 2 боксерских груши, гимнастические маты (2 шт.),
теннисные столы (7 шт.), ограждение (мягкий щит) (30 шт.), комплекты для
настольного тенниса (20 шт.), зеркала, канат гимнастический
Учебная аудитория (ауд. 211): специализированная мебель

25

Теория
менеджмента

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

26

Маркетинг
Учебная аудитория (ауд. 306Б): специализированная мебель

27

Корпоративная
социальная
ответственность

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 7

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 56
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
24
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11

управление

государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно

30

Учебная аудитория (ауд. 208Б): специализированная мебель

28

История
управленческой
мысли

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 106Б): специализированная мебель, компьютеры Intel
Core2Duo (7 шт.)

29

Региональная
экономика и
управление

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 105Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

30

Экономика и
организация труда

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

31

Финансовый учет

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
14
394068, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.
40, этаж – 1, пом. 56
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
35
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство

о

31
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

32

Управленческий
учет

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 104): специализированная мебель
33

Управление
изменениями
Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 215): специализированная мебель

34

Организационное
поведение
Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

35

Маркетинговые
исследования

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник
Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,

Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
36
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
40
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 64
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.40,
этаж – 2, пом. 52
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,

управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от

32
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник
36

Внешнеэкономиче
ская деятельность
Учебная аудитория (ауд. 307Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

37

38

39

40

Бизнеспланирование

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

Инвестиционный
анализ

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Кросс-культурный
менеджмент

Основы
профессиональног
о
развития
менеджеров

Учебная аудитория (ауд. 307Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 103): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
27
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
27
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 71
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53

01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно

33
Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

41

Государственное
регулирование
экономики

Учебная аудитория (ауд. 307Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 3А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 117): специализированная мебель

43

Основы
предпринимательс
тва

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

44

Исследование
систем управления
Учебная аудитория (ауд. 112Б): специализированная мебель

45

Элективные курсы

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
27
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 19
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.40,
этаж – 1, пом. 38
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
18
394068,
Воронежская

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
государственной

о

34
по физической
культуре и спорту

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Спортивный зал: гимнастические стенки (3 шт.), ковровое покрытие,
музыкальный центр, туристические коврики (24 шт.), гимнастические скамейки
(9 шт.), скакалки (15 шт.), гимнастические обручи (17 шт.), баскетбольные и
волейбольные мячи (14 шт.), бадминтонные ракетки, воланы, медицинские
весы, 2 баскетбольных щита, 2 боксерских груши, гимнастические маты (2 шт.),
теннисные столы (7 шт.), ограждение (мягкий щит) (30 шт.), комплекты для
настольного тенниса (20 шт.), зеркала, канат гимнастический

46

Социология

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 202): специализированная мебель
47

Культурология

Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

48

Концепции
современного
естествознания

Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

49

Мотивация
трудовой
деятельности

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

50

Теория

Учебная аудитория (ауд. 202): специализированная мебель

область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 1, пом. 7

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 13
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская

регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
государственной

о

35
организации
Учебная аудитория (ауд. 200А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 202А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

51

Управление
международным
бизнесом

Учебная аудитория (ауд. 301А): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

52

53

Управление
цепочкой создания
стоимости в
международных
компаниях

Разработка и
технологии
производства

Учебная аудитория (ауд. 207А): специализированная мебель, проектор BENQ
EP4227, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной
Учебная аудитория (ауд. 105Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник
Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 13
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
2
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
9
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
35
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от

36
рекламного
продукта

54

55

Эвристические
методы решения
экономических
задач

Международные
аспекты
достойного труда

Учебная аудитория (ауд. 105Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 3А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

56

57

58

Анализ социальнотрудовой сферы
Социальнопсихологическая
адаптация
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья к
образовательной
среде
Международные
стандарты
менеджмента
качества

Учебная аудитория (ауд. 3А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
35
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 19
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 19

24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно

оперативное
управление
Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36-

37

59

Управление
процессами

60

Коммуникатив.
Взаимодейст. со
специалистами с
ОВЗ

61

62

Управление
трудовыми
ресурсами

Социальные
технологии

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель
63

Креативный
менеджмент
Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель

64

65

Международное
регулирование
социальнотрудовых
отношений
Системы
вознаграждения

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 201): специализированная мебель

д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 46
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 46
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 14
394068,
Воронежская

АД №332703; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной

38
персонала

66

67

68

Менеджмент в
экономике знаний

Сбалансированная
система
показателей

Международная
сфера услуг

69

Международные
экономические
организации

70

Международные
стандарты
финансовой
отчетности

Учебная аудитория (ауд. 207Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

71

Тайм-менеджмент

Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

72

Тренинг
командообразован

Учебная аудитория (ауд. 307Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный

область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 14
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
36
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
40
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
394068,
Воронежская

регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
государственной

о

39
ия

73

Международный
маркетинг

Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 307Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

74

Инновационный
менеджмент
Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

75

Коммерциализаци
я
новаций и
интеллектуальной
собственности

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
27
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
27
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 20

76

Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
предпринимательско
й деятельности

Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23

77

Учебная практика
по получению

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

394068,
Воронежская

регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
государственной

о
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78

79

80

81

первичных
профессиональных
умений и навыков
организационноуп
равленческой
деятельности
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
организационноуп
равленческой
деятельности
Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
предпринимательско
й деятельности

Производственная
практика,
преддипломная

Подготовка и
защита ВКР

область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6

Учебная аудитория (ауд. 107Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 1, пом.
37

Учебная аудитория (ауд. 2А): специализированная мебель, компьютеры
3QNTP-Shell NM-10-B260GBP-525 (11 шт.)

Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник
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Интегрированные
межфирменные
структуры

Учебная аудитория (ауд. 209Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник
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Эвристические

Учебная аудитория (ауд. 301Б): специализированная мебель, ноутбук НР

394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в,
этаж
цокольный, пом. 20
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
40
394068,

регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство

о
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методы решения
экономических и
управленческих
задач

Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Учебная аудитория (ауд. 224): специализированная мебель
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Учебные
аудитории для
выполнения
курсовых работ,
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля
и
промежуточной
аттестации

Учебная аудитория (ауд. 206А): специализированная мебель, проектор NEC
PA500U, экран для проектора настенный Projecta Compact Electrol 113,
компьютер XS35GS V3L, цифровая аудио платформа Symetrix Jupiter 4,
телевизоры Samsung 50" (2 шт.), комплект активных громкоговорителей Apart
SDQ5P, микрофон проводной

Учебная аудитория (ауд. 214): специализированная мебель

Учебная аудитория (ауд. 305Б): специализированная мебель, ноутбук НР
Probook 450 15.6", проектор Acer X1240, экран для проектора настенный
Projecta Compact Electrol, WHDMI-приемник

Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
6
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 46
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 2, пом.
11
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.Хользунова, д. 40,
этаж – 2, пом. 53
394068,
Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Хользунова,
д.42в, этаж – 3, пом.
23
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Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 106Б): специализированная мебель,
компьютеры Intel Core2Duo (7 шт.)

394068, г.Воронеж,
ул. Хользунова, д.
40, этаж – 1, пом. 56

86

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (ауд. 108):
ноутбук HP Pavillion g7-1309er, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные
пособия

394018,Воронежская
область, г.Воронеж,
ул.
Пушкинская,
д.16, этаж – 1, пом.
17

управление

государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

оперативное
управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
24.04.2014 г. серия 36АД №332703; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
01.03.2012 г. серия 36АГ №612355; бессрочно
Свидетельство
о
государственной
регистрации права от
29.02.2012 г. серия 36АГ №612366; бессрочно
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Приложение 8
Кадровое обеспечение образовательного процесса
К реализации образовательного процесса привлечено 79 научно-педагогических
работников.
Доля НПР, имеющих образование (ученую степень), соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины в общем числе работников, реализующих данную
образовательную программу, составляет 87%.
Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 92 %, из них
доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук и (или) звание профессора 6 %.
Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с направленностью образовательной программы (имеющих стаж
практической работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет), составляет
11 %.
Квалификация
научно-педагогических
работников
соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. Все научнопедагогические работники на регулярной основе занимаются научно-методической
деятельностью.
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Приложение 9
Характеристики среды Университета, обеспечивающие развитие
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности
обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для
максимального удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном,
духовном, культурном и нравственном развитии.
В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы.
Функционируют следующие структурные подразделения:
- Отдел по социальной работе (ОпСР);
- Отдел по воспитательной работе (ОпВР);
- Штаб студенческих трудовых отрядов;
- Центр молодежных инициатив;
- Спортивный клуб (в составе ОпВР);
- Концертный зал ВГУ (в составе ОпВР);
- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе ОпВР).
Системная работа ведется в активном взаимодействии с
- Профсоюзной организацией обучающихся;
- Объединенным советом обучающихся, в который входят следующие
студенческие организации:
1) Уполномоченный по правам студентов ВГУ;
2) Студенческий совет ВГУ;
3) Молодежное движение доноров Воронежа «Качели»;
4) Клуб Волонтеров ВГУ;
5) Клуб интеллектуальных игр ВГУ;
6) Юридическая клиника ВГУ и АЮР;
7) Creative Science, проект «Занимательная наука»;
8) Штаб студенческих отрядов ВГУ;
9) Всероссийский Студенческий Турнир Трёх Наук;
10) Редакция студенческой газеты ВГУ «Воронежский УниверCity»;
11) Пресс-служба ОСО ВГУ «Uknow»;
12) Туристический клуб ВГУ «Белая гора»;
13) Спортивный клуб ВГУ «Хищные бобры»;
14) Система кураторов для иностранных студентов Buddy Club VSU
- Студенческим советом студгородка;
- Музеями ВГУ;
- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской
области;
- Молодежным правительством Воронежской области;
- Молодежным парламентом Воронежской области.
В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это
обучающиеся Университета.
В Университете 9 общежитий.
Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта.
Обучающимся предоставлена возможность летнего отдыха в спортивнооздоровительном комплексе «Веневитиново», Лазаревское / Роза Хутор, Крым (пос.
Береговое). Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное
посещение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей,
бассейнов. Работает Отдел развития карьеры и бизнес-партнерства.
В Университете реализуются социальные программы для обучающихся, в том
числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся,
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социальная поддержка отдельных категорий обучающихся.
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Приложение 10
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
Декан

___________________
наименование факультета

______________________________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
1. Код и наименование направления подготовки/специальности:
38.03.02 «Менеджмент»
2. Профиль подготовки/специализация: «Международный менеджмент»
3. Квалификация выпускника: бакалавр
4. Составители программы: Ушакова Н.В.
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

5. Рекомендована: УС экономического факультета 25.02.2021 г. протокол №2.
(дата, номер протокола ученого совета факультета)

_____________________________________________________________________
отметки о продлении вносятся вручную)

6. Учебный год: 2021-2022
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7. Цель и задачи программы:
Цель программы – воспитание высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности, обладающей социально и профессионально
значимыми личностными качествами и компетенциями, способной творчески
осуществлять профессиональную деятельность и нести моральную ответственность
за принимаемые решения в соответствии с социокультурными и духовнонравственными ценностями.
Задачи программы:
- формирование единого воспитательного пространства, направленного на
создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского и
профессионального самоопределения и самореализации;
- вовлечение обучающихся в общественно-ценностные социализирующие
отношения по всем направлениям воспитательной работы в вузе/на факультете;
- освоение обучающимися духовно-нравственных ценностей, гражданскопатриотических ориентиров, необходимых для устойчивого развития личности,
общества, государства;
содействие
обучающимся
в
личностном
и
профессиональном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающихся по самопознанию и саморазвитию.
8. Теоретико-методологические основы организации воспитания
В основе реализации программы лежат следующие подходы:
− системный, который означает взаимосвязь и взаимообусловленность всех
компонентов воспитательного процесса – от цели до результата;
− организационно-деятельностный, в основе которого лежит единство сознания,
деятельности и поведения и который предполагает такую организацию
коллектива и личности, когда каждый обучающийся проявляет активность,
инициативу, творчество, стремление к самовыражению;
− личностно-ориентированный, утверждающий признание человека высшей
ценностью воспитания, активным субъектом воспитательного процесса,
уникальной личностью;
− комплексный подход, подразумевающий объединение усилий всех субъектов
воспитания
(индивидуальных
и
групповых),
институтов
воспитания
(подразделений) на уровне социума, вуза, факультета и самой личности
воспитанника для успешного решения цели и задач воспитания; сочетание
индивидуальных, групповых и массовых методов и форм воспитательной работы.
Основополагающими принципами реализации программы являются:
− системность в планировании, организации, осуществлении и анализе
воспитательной работы;
− интеграция внеаудиторной воспитательной работы, воспитательных аспектов
учебного процесса и исследовательской деятельности;
− мотивированность участия обучающихся в различных формах воспитательной
работы (аудиторной и внеаудиторной);
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− вариативность, предусматривающая учет интересов и потребностей каждого
обучающегося через свободный выбор альтернативных вариантов участия в
направлениях воспитательной работы, ее форм и методов.
Реализация программы предусматривает использование следующих
методов воспитания:
− методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
метод примера);
− методы организации деятельности и приобретения опыта общественного
поведения личности (создание воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, иллюстрации, демонстрации);
− методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение, наказание);
− методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
При реализации программы используются следующие формы организации
воспитательной работы:
− массовые формы – мероприятия на уровне университета, города, участие во
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и т.д.;
− групповые формы – мероприятия внутри коллективов академических групп,
студий творческого направления, клубов, секций, общественных студенческих
объединений и др.;
− индивидуальные, личностно-ориентированные формы – индивидуальное
консультирование преподавателями обучающихся по вопросам организации
учебно-профессиональной
и
научно-исследовательской
деятельности,
личностного и профессионального самоопределения, выбора индивидуальной
образовательной траектории и т.д.
9. Содержание воспитания
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы в вузе/на факультете:
1)
духовно-нравственное воспитание;
2)

гражданско-правовое воспитание;

3)

патриотическое воспитание;

4)

экологическое воспитание;

5)

культурно-эстетическое воспитание;

6)

физическое воспитание;

7)

профессиональное воспитание.

9.1. Духовно-нравственное воспитание
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−

−

−

−

−

формирование нравственной позиции, в том нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия, добра, дружелюбия);
развитие способности к сопереживанию и формированию позитивного
отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидам;
формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
развитие способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-профессиональной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного самообразования и самовоспитания;
развитие
способности
к
сотрудничеству
с
окружающими
в
образовательной, общественно полезной, проектной и других видах
деятельности.

9.2. Гражданско-правовое воспитание
−
выработка осознанной собственной позиции по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего;
−
формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
−
формирование установок личности, позволяющих
противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, другим
негативным социальным явлениям;
−
развитие студенческого самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков;
−

расширение конструктивного участия обучающихся в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления;
−
поддержка инициатив студенческих объединений, развитие молодежного
добровольчества и волонтерской деятельности;
−
организация
социально
значимой
общественной
деятельности
студенчества.
9.3. Патриотическое воспитание
−
формирование чувств патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;
−
формирование патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, стремления защищать интересы Родины и своего народа;
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−

−
−
−

−

формирование чувства гордости и уважения к достижениям и культуре
своей Родины на основе изучения культурного наследия и традиций
многонационального народа России, развитие желания сохранять ее уникальный
характер и культурные особенности;
развитие идентификации себя с другими представителями российского
народа;
вовлечение обучающихся в мероприятия военно-патриотической
направленности;
приобщение обучающихся к истории родного края, традициям вуза,
развитие чувства гордости и уважения к выдающимся представителям
университета;
формирование социально значимых и патриотических качеств
обучающихся.

9.4. Экологическое воспитание
−
формирование экологической культуры;
−
формирование бережного и ответственного отношения к своему здоровью
(физическому и психологическому) и здоровью других людей, живой природе,
окружающей среде;
−
вовлечение обучающихся в экологические мероприятия;
−
выработка умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
−
укрепление мотивации к физическому самосовершенствованию, занятию
спортивно-оздоровительной деятельностью;
−
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, умений оказывать
первую помощь;
−
профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и
других вредных привычек.
9.5. Культурно-эстетическое воспитание
−
формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений и быта;
−
приобщение обучающихся к истинным культурным ценностям;
−
расширение знаний в области культуры, вовлечение в культурнодосуговые мероприятия;
−
повышение интереса к культурной жизни региона; содействие его
конкурентоспособности посредством участия во всероссийских конкурсах и
фестивалях;
−
создание социально-культурной среды вуза/факультета, популяризация
студенческого творчества, формирование готовности и способности к
самостоятельной, творческой деятельности;
−
совершенствование культурного
уровня и
эстетических
чувств
обучающихся.
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9.6. Физическое воспитание
−
создание условий для занятий физической культурой и спортом, для
развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая студентов с
ограниченными возможностями здоровья, студентов, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры
вуза/факультета и повышения эффективности ее использования;
−
формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом,
следованию здоровому образу жизни, в том числе путем пропаганды в
студенческой среде необходимости участия в массовых спортивно-общественных
мероприятиях, популяризации отечественного спорта и спортивных достижений
страны/региона/города/вуза/факультета;
−
вовлечение обучающихся в спортивные соревнования и турниры,
межфакультетские и межвузовские состязания, встречи с известными
спортсменами и победителями соревнований.
9.7. Профессиональное воспитание
−
приобщение студентов к традициям
сообщества, нормам корпоративной этики;

и

ценностям

профессионального

−

развитие
профессионально
значимых
качеств
личности
будущего
компетентного и ответственного специалиста в учебно-профессиональной,
научно-исследовательской деятельности и внеучебной работе;

−

формирование творческого подхода к самосовершенствованию в контексте
будущей профессии;

−

повышение
мотивации
профессионального
самосовершенствования
обучающихся средствами изучаемых учебных дисциплин, практик, научноисследовательской и других видов деятельности;

−

ориентация обучающихся на успех, лидерство и
формирование конкурентоспособных личностных качеств;

−

освоение этических норм и профессиональной ответственности посредством
организации взаимодействия обучающихся с мастерами профессионального
труда.

карьерный

рост;

10. Методические рекомендации по анализу воспитательной работы на
факультете и проведению ее аттестации (по реализуемым направлениям
подготовки/специальностям)
Ежегодно заместитель декана по воспитательной работе представляет на
ученом совете факультета отчет, содержащий анализ воспитательной работы на
факультете и итоги ее аттестации (по реализуемым направлениям подготовки /
специальностям).
Анализ воспитательной работы на факультете проводится с целью
выявления основных проблем воспитания и последующего их решения.
Основными принципами анализа воспитательного процесса являются:
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− принцип гуманистической направленности, проявляющийся в уважительном
отношении ко всем субъектам воспитательного процесса;
− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
на изучение не столько количественных его показателей, сколько качественных –
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и
отношений субъектов образовательного процесса и др.;
− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в вузе/на факультете: уточнения цели и задач воспитания,
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания совместной деятельности обучающихся и преподавателей;
− принцип разделенной ответственности за результаты профессиональноличностного развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что
профессионально-личностное развитие – это результат влияния как социальных
институтов воспитания, так и самовоспитания.
Примерная схема анализа воспитательной работы на факультете
1. Анализ целевых установок
1.1 Наличие рабочей программы воспитания по всем реализуемым на
факультете ООП.
1.2 Наличие утвержденного комплексного календарного плана воспитательной
работы.
2. Анализ информационного обеспечения организации и проведения
воспитательной работы
2.1 Наличие доступных для обучающихся источников информации,
содержащих план воспитательной работы, расписание работы студенческих клубов,
кружков, секций, творческих коллективов и т.д.
3. Организация и проведение воспитательной работы
3.1 Основные направления воспитательной работы в отчетном году,
использованные в ней формы и методы, степень активности обучающихся в
проведении мероприятий воспитательной работы.
3.2 Проведение студенческих фестивалей, смотров, конкурсов и пр., их
количество в отчетном учебном году и содержательная направленность.
3.3 Участие обучающихся и оценка степени их активности в фестивалях,
конкурсах, смотрах, соревнованиях различного уровня.
3.4 Достижения обучающихся, участвовавших в фестивалях, конкурсах,
смотрах, соревнованиях различного уровня (количество призовых мест, дипломов,
грамот и пр.).
3.5 Количество обучающихся, участвовавших в работе студенческих клубов,
творческих коллективов, кружков, секций и пр. в отчетном учебном году.
3.6 Количество обучающихся, задействованных в различных воспитательных
мероприятиях в качестве организаторов и в качестве участников.
4. Итоги аттестации воспитательной работы факультета
4.1. Выполнение в отчетном году календарного плана воспитательной работы:
выполнен полностью – перевыполнен (с приведением конкретных сведений о
перевыполнении) – недовыполнен (с указанием причин невыполнения отдельных
мероприятий).
4.2. Общее количество обучающихся, принявших участие в воспитательных
мероприятиях в отчетном учебном году.
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4.3. При наличии фактов пассивного отношения обучающихся к
воспитательным мероприятиям: причины пассивности и предложения по ее
устранению, активному вовлечению обучающихся в воспитательную работу.
4.4. Дополнительно в отчете могут быть представлены (по решению
заместителя декана по воспитательной работе) сведения об инициативном участии
обучающихся в воспитательных мероприятиях, не предусмотренных календарным
планом воспитательной работы, о конкретных обучающихся, показавших наилучшие
результаты участия в воспитательных мероприятиях и др.
Процедура аттестации воспитательной работы и выполнения
календарного плана воспитательной работы
Оценочная шкала: «удовлетворительно» – «неудовлетворительно».
Оценочные критерии:
1. Количественный – участие обучающихся в мероприятиях календарного
плана воспитательной работы (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
и т.п.), участие обучающихся в работе клубов, секций, творческих, общественных
студенческих объединений.
Воспитательная работа признается удовлетворительной при выполнении
одного из условий:
Выполнение запланированных
воспитательной работы

мероприятий

по

6

из

7

направлений

или
Участие не менее 80% обучающихся в мероприятиях по не менее 5 направлениям
воспитательной работы
или
Охвачено 100% обучающихся по не менее 4 направлениям воспитательной
работы
или
1. Охват не менее 50% обучающихся в мероприятиях по 7 направлениям
воспитательной работы.
2. Наличие дополнительных достижений обучающихся (индивидуальных или
групповых) в мероприятиях воспитательной направленности внутривузовского,
городского, регионального, межрегионального, всероссийского или
международного уровня.

2. Качественный – достижения обучающихся в различных воспитательных
мероприятиях
(уровень
мероприятия
–
международный,
всероссийский,
региональный, университетский, факультетский; статус участия обучающихся –
представители страны, области, вуза, факультета; характер участия обучающихся –
организаторы, исполнители, зрители).
Способы получения информации для проведения аттестации:
педагогическое наблюдение; анализ портфолио обучающихся и документации,
подтверждающей их достижения (грамот, дипломов, благодарственных писем,
сертификатов и пр.); беседы с обучающимися, студенческим активом факультета,
преподавателями, принимающими участие в воспитательной работе, кураторами
основных образовательных программ; анкетирование обучающихся (при
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необходимости); отчеты кураторов студенческих групп 1-2 курсов (по выбору
заместителя декана по воспитательной работе и с учетом особенностей
факультета).
Источники получения информации для проведения аттестации:
устные, письменные, электронные (по выбору заместителя декана по
воспитательной работе и с учетом особенностей факультета).
Фиксация результатов аттестации: отражаются в ежегодном отчете
заместителя декана по воспитательной работе (по решению заместителя декана по
воспитательной работе – в целом по факультету или отдельно по реализуемым
направлениям подготовки / специальностям).
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УТВЕРЖДАЮ
Декан

___________________
наименование факультета

______________________________
подпись, расшифровка подписи

__.__.20__
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ*
на 20___/20___ учебный год

№
п/п

1.

Направление
воспитательной
работы

Духовнонравственное
воспитание

Мероприятие
с указанием его целевой направленности
Мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов
(формирование толерантного отношения обучающихся к
гражданам других национальностей)
Благотворительные мероприятия (оказание помощи пожилым
людям, посещение интернатов (детских домов) развитие
молодежного добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
День донора (формирование небезразличного отношения к
донорству и возможности помочь людям, развитие молодежного
добровольчества, организация социально значимой
общественной деятельности студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (посещение интернатов
(детских домов), развитие молодежного добровольчества,
организация социально значимой общественной деятельности
студентов)
Благотворительные мероприятия, направленные на помощь
детям с ограниченными возможностями (посещение интернатов
(детских домов), развитие молодежного добровольчества,
организация социально значимой общественной деятельности
студентов)

Сроки
выполнения

Уровень
мероприятия
(всероссийский,
региональный
университетский,
факультетский)

Ответственный
исполнитель
(в соответствии с уровнем
проведения мероприятия)

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Кураторы (кафедры)

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Проскурин А.А.

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Студенческий совет
факультета

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Студенческий совет
факультета

В течении года

Факультетский

Ушакова Н.В.
Студенческий совет
факультета
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2.

3.

Гражданскоправовое
воспитание

Патриотическое
воспитание

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (почтение памяти погибших в трагедии г. Беслана,
формирование твердой позиции обучающихся в неприятии
теории экстремизма)
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
(консолидация знаний о методах предотвращения
террористических актов, формирование твердой позиции
обучающихся в неприятии теории экстремизма)
Митинг, посвященный Дню освобождения г. Воронежа от немецкофашистских захватчиков (почтение памяти героев ВОВ,
формирование уважительного отношения к памяти защитников
Отечества)
Мероприятия, посвященные Дню Победы (почтение памяти
героев ВОВ, формирование уважительного отношения к памяти
защитников Отечества, формирование у обучающихся
патриотического сознания, чувства верности своей Родине)

5.

Экологическое
воспитание

Культурноэстетическое
воспитание

Сентябрь

Университетский

25 января

Университетский

Отдел по воспитательной
работе
Ушакова Н.В.
Отдел по воспитательной
работе

Отдел по воспитательной
работе

Май

Региональный
факультетский

Отдел по воспитательной
работе,
Ушакова Н.В.,
кураторы

Октябрь

Университетский,
факультетский

Отдел по воспитательной
работе
Ушакова Н.В.,
кураторы

1 декабря

Университетский

Отдел по воспитательной
работе

апрель-июнь

Университетский,
факультетский

Отдел по воспитательной
работе, Ушакова Н.В., куратор

Сентябрь

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Творческий фестиваль «Первокурсник» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)

октябрь

Университетский,
факультетский

Культурно-досуговый отдел
Ушакова Н.В.
Проскурин А.А.

Новогодний концерт «Голубой огонек» (развитие творчества и
культуры в студенческой среде)

Конец декабря

Университетский

Культурно-досуговый отдел

Мероприятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и
употребления наркотических веществ (формирование у
обучающихся ответственного отношения к своему здоровью)
4.

3 сентября

Университетский,
факультетский

Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
(формирование у обучающихся ответственного отношения к
здоровью – как собственному, так и других людей)
Субботники (формирование бережного и ответственного
отношения к живой природе и окружающей среде)
Школа актива (расширение знаний, развитие навыка
обучающихся в сфере культуры и творчества посредством
образовательных лекций и мастер-классов)

56

Университетская весна (развитие творчества и культуры в
студенческой среде)

6.

7.

Физическое
воспитание

Профессиональное воспитание

Фестиваль национальных видов спорта «Русский спорт»
(популяризация отечественного спорта, мотивация студентов к
занятиям спортом и здоровому образу жизни)
Универсиада первокурсников ВГУ (популяризация отечественного
спорта, мотивация студентов к занятиям спортом и здоровому
образу жизни)
Турнир по лазертагу «Светобитва» (развитие студенческого
самоуправления, совершенствование у обучающихся
организаторских умений и навыков, мотивация студентов к
занятиям спортом)
Поздравление обучающихся с началом учебного года
(приобщение студентов к традициям и ценностям вуза, развитие
корпоративной культуры)
Посвящение в студенты (приобщение студентов к традициям и
ценностям вуза, развитие корпоративной культуры, адаптация
первокурсников в студенческом сообществе)
Ярмарка вакансий (знакомство обучающихся с потенциальными
работодателями, ориентация обучающихся на успех, на
лидерство и карьерный рост)
День российского студенчества (приобщение студентов к
традициям и ценностям вуза, развитие корпоративной культуры)
Масленица (приобщение студентов к традициям и ценностям
вуза, развитие корпоративной культуры)
Турнир Трёх Наук (повышение мотивации профессионального
совершенствования обучающихся путем нестандартного подхода
к изучению науки)
Участие студентов в научно-исследовательской и других видах
деятельности

Культурно-досуговый отдел
Ушакова Н.В.

Март-апрель

Университетский

Октябрь

Региональный

Отдел по воспитательной
работе

Ноябрь –
декабрь

Университетский

Кафедра физического
воспитания и спорта

Ноябрь

Университетский

Объединенный совет
обучающихся

1 сентября

факультетский

деканат

Сентябрь

Факультетский

Ушакова Н.В.
кураторы

В течении года

факультетский

Ткачева М.В.

25 января

Университетский

Конец
февраля –
начало марта

Университетский

В течение
учебного года

Всероссийский

В течение
учебного года

факультетский

Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Отдел по воспитательной
работе, Культурно-досуговый
отдел
Объединенный совет
обучающихся
Ушакова Н.В. Федюшина Е.А.

