
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Производственный  менеджмент» 

 

1. Цель ООП бакалавриата по направлению «Менеджмент» 

ООП бакалавриата по направлению  38.03.02 «Менеджмент» направлена на интегри-
рование всех элементов образовательного процесса с целью подготовки высококлассного 
менеджера-профессионала, обладающего требуемым набором компетенций, знаний и прак-
тических навыков для осуществления управленческой деятельности. 

В рамках  основной  образовательной  программы высшего профессионального обра-
зования по  профилю «Производственный  менеджмент» предполагается осуществление 
подготовки менеджеров для работы  на предприятиях, в организациях, фирмах, в сферах 
бизнеса в различных отраслях производства. Быть менеджером по производству – это озна-
чает уметь решать различные сложные задачи, которые возникают в процессе производст-
венно-хозяйственной деятельности предприятия, в таких ее функциональных областях, как 
проектирование, организация и управление производством на предприятии. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Менеджмент»  
включает: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве испол-
нителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управле-
ния; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-
вающими собственное дело. 

Выпускники ООП бакалавриата по направлению «Менеджмент» работают в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управле-
ния, на должностях, относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту. 

 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр. 

 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Бакалавр по направлению «Менеджмент» должен быть готов к выполнению следую-
щих видов профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая: деятельность по организации системы и процессов 
управления на предприятии (в организации), построению организационной структуры 
управления предприятием, а также по координации и согласованию всех функций ме-
неджмента (как общих – планирования, организации, мотивации и контроля, так и спе-
цифичных); 

 информационно-аналитическая: деятельность, позволяющая на основе обработки раз-
розненных данных получить законченную информационную продукцию – аналитиче-
ский документ как основу обоснования и принятия организационных решений. 
 
 



4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Область профессиональной деятельности бакалавров менеджмента по профилю 
«Производственный  менеджмент» включает, прежде всего, предприятия, организации, 
фирмы, сфера бизнеса в различных  отраслях производственной сферы национальной эко-
номики. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров менеджмента по профилю 
«Производственный  менеджмент» являются: процессы управления, планирования и орга-
низации производственной деятельности на предприятии и подготовки производства  новой 
продукции. 

В результате освоения бакалаврской программы по профилю «Производственный  ме-
неджмент» студенты получают комплексные базовые знания, направленные на: 

 умение оптимальным образом соединять в производстве необходимые ресурсы и элемен-
ты производственной  системы; 

 владение практическими навыками в области принятия  решений, связанных  с  организа-
цией, планированием и  управлением технической подготовки производства  новой про-
дукции; 

 умение участвовать в разработке, обосновании и реализации проектов внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятия; 

 способность применять прогрессивные методы инвестиционного проектирования и ана-
лиз эффективности инвестиционных проектов для обеспечения развития производства; 

 умение применять методы стандартизации и сертификации процессов, продукции и СМК 
в производственной деятельности; 

 способность оценивать преимущества внедряемых новых технологий на производстве и 
их эффективность; 

 умение применять и осуществлять оценку эффективности прогрессивных систем органи-
зации труда и заработной платы на предприятии. 
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