
Аннотация
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по

направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»

Образовательная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования  по  направлению  подготовки  бакалавриата  –  38.03.02  «Менеджмент»,
профиль  «Менеджмент  организации»  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  -  бакалавриат  по
направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7

Данная  образовательная  программа  высшего  образования  представляет  собой
комплекс  основных  характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые
результаты),  организационно-педагогических  условий,  форм  аттестации,  необходимых
для  реализации  качественного  образовательного  процесса  по  данному  направлению
подготовки. Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры,
экономики,  техники,  технологий  и  социальной сферы,  а  также  с  учетом  потребностей
регионального рынка труда и требований профессиональных стандартов (при наличии).

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы  дисциплин,  программы  практик  (научно-исследовательской  работы),
программу  государственной  итоговой  аттестации,  оценочные  материалы  (фонды
оценочных  средств),  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию
образовательных  технологии,  а  также  другие  материалы,  обеспечивающие  качество
подготовки обучающихся.

Цели образовательной программы
Основная  цель  ОПОП  ВО:  формирование  у  студентов  личностных  качеств,  а

также  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,
развитие  навыков  их  реализации  в  аналитической,  научно-исследовательской;
организационно-управленческой  видах  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Трудоемкость образовательной программы составляет 240 з.е.
Срок  получения  образования  по  образовательной  программе в  очной  форме

обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения  государственной
итоговой  аттестации,  вне  зависимости  от  применяемых  образовательных  технологий,
составляет 4 года. Объем программы бакалавриата:

- в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
-  в  заочной  формах обучения  вне  зависимости  от  применяемых  образовательных

технологий 5 лет. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной
или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения  составляет  не  более  срока  получения  образования,  установленного  для
соответствующей  формы обучения,  а  при  обучении  по  индивидуальному  плану  лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем  на  1  год  по  сравнению  со  сроком  получения  образования  для  соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 з.е.

Квалификация  (степень),  присваиваемая  выпускникам –  По  завершению
освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» организации и
защиты  выпускной  квалификационной  работы  решением  Государственной
экзаменационной комиссии выпускнику присваивается квалификация – «Бакалавр».



Согласно  Приказу  Минобрнауки  России  от  19  декабря  2013  г.  №1367  «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Приказу Минобрнауки России от
12 сентября  2013 г.  №1061 «Об утверждении перечней  специальностей и направлений
подготовки высшего образования» выпускникам присваивается квалификация «бакалавр».

Вид  (виды)  профессиональной  деятельности,  к  которому  (которым)
готовятся выпускники.

В  соответствии  с  выбранными  ТИ  (филиалом)  ДГТУ  в  г.  Азове  видами
профессиональной  деятельности,  настоящая  ОПОП  ВО  относится  к  программе
прикладного бакалавриата.

Согласно пункту 4.3 ФГОС ВО от 12 января 2016 г. № 7 виды профессиональной
деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:

 организационно-управленческая (основная);
 информационно-аналитическая.

В  Технологическом  институте  (филиале)  ДГТУ  в  г.  Азове  бакалавры  по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»
готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
1. организационно-управленческая (основная);
2. информационно-аналитическая.

В  соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности,  установленными
настоящим пунктом, организация формирует программу бакалавриата, ориентированную
на практико-ориентированный,  прикладной вид (виды) профессиональной деятельности
как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата).

Согласно,  учебным  планам  выпускники,  освоившие  программу  бакалавриата,  в
соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована
программа бакалавриата, должны быть готовы к решению следующих профессиональных
задач:

1. организационно-управленческая деятельность (основная):
 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);
2. информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды

организации для принятия управленческих решений;
 построение  и  поддержка  функционирования  внутренней  информационной

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;

 создание  и  ведение  баз  данных по  различным показателям  функционирования



организаций;
 разработка  и  поддержка  функционирования  системы  внутреннего

документооборота  организации,  ведение  баз  данных  по  различным  показателям
функционирования организаций;

 разработка системы внутреннего документооборота организации;
 оценка эффективности проектов;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений.

Перечень  профессиональных  стандартов,  соответствующих
профессиональной  деятельности  выпускников,  осваивающих  образовательную
программу.

При  разработке  и  реализации  ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент» ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове ориентируется на нормативные требования
рынка труда к конкретным видам профессиональной деятельности, к которым готовится
выпускник,  исходя  из  наличия  разработанных  и  утвержденных  профессиональных
стандартов. 

В соответствии со спецификой ОПОП ВО по направлению подготовки  38.03.02
«Менеджмент», реализуемой ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове, в разработке данной ОПОП
ВО  были  учтены  положения  следующих  действующих  на  момент  разработки
профессиональных стандартов,  соответствующих конкретным видам профессиональной
деятельности, к которым готовятся выпускники данной ОПОП ВО

1. Специалист  по  процессному  управлению  (Специалист  по  управлению  бизнес-
процессами и административными регламентами);

2. Специалист по управлению персоналом
Ключевые партнеры образовательной программы:

 ЗАО «ДОНЮГСТРОЙ»;
 ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (соглашение);
 Межрайонная  инспекция  Федеральной  налоговой  службы  №  18  по  Ростовской

области;
 Филиал РРУ ОАО «МИнБ»;
 ОАО «Сбербанк России»;
 ОАО «Азовский хлеб»;
 Отдел государственной статистики № 1 Ростовстата;
 АО «Азовский оптико-механический завод»;
 ООО «РУДАЗ».

Язык обучения: русский.


