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1. Общая характеристика. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра, реализуемая 

Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского (далее – ННГУ) 

по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент»  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Нижегородским государственным 

университетом им. Н.И. Лобачевского с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  Менеджмент (квалификация 

(степень) "бакалавр"). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, программы 

практик и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель (миссия) ОПОП подготовки бакалавра  - развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  являются: 

 процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

 процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

квалификация (степень) бакалавр,  выпускник должен быть подготовлен к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая – основная, 

- информационно-аналитическая – дополнительная. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» предполагает 

общую управленческую подготовку бакалавров с перспективой занять должность 

руководителей низшего и среднего уровней в различных звеньях и подразделениях 

аппарата управления организаций любой организационно-правовой формы. 

Образовательная программа предполагает изучение вопросов, связанных с 

разработкой эффективной системы управления деловой организации, функционирующей 

в сложной и динамичной среде. Особое внимание уделено проблемам современных 
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управленческих технологий с использованием программных продуктов, значительно 

повышающих качество и обоснованность принимаемых решений. 

Доминирующие виды деятельности определяют содержание результатов освоения 

настоящей ОПОП в виде профессиональных компетенций выпускника и содержания 

вариативной части ОПОП. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

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); 

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. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП: 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 
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владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 
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Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации 

ОПОП с указанием численности научных работников 

(главных/ведущих/старших/младших научных сотрудников))   
            

Реализация основной образовательной программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет 92 процента, ученую степень доктора наук (в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое 

звание профессора - 17 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют высшее профессиональное 

образование (специалист, магистр), соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 95процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые 

степени. К образовательному процессу привлекается   10 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений. 

Организации, принимающие участие в формировании и реализации ООП ВО 

Наряду с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского 

в формировании и реализации ООП принимают участие следующие организации: 

ПАО «Сбербанк России»  

ООО «Лукойл-Волганефтепродукт»  

ПАО «НБД-банк» 

ГП «Завод им. Фрунзе» 

и другие 

Учебный план подготовки бакалавра 38.03.02 – «Менеджмент» - Приложение 2. 

3. Календарный учебный график. 

-периоды осуществления видов учебной деятельности; 

-периоды каникул. Приложение 3. 

4. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

Приложение 4. 

5. Программы учебной и производственной практик. Приложение 5 

6. Оценочные средства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 

подготовки «Менеджмент», в институте создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Эти 

фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 

Примеры ФОС 

Инновационный менеджмент занимается… 

а) … управлением инновационным процессом 
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б) … коммерциализацией инноваций 

в) … удовлетворением потребностей 

г) … трансфером технологий 

д) … все ответы верны 

Коммерциализация инноваций – это … 

а) … вывод нововведения на рынок 

б) … увеличение себестоимости нововведения 

в) … создание нового брэнда для нововведения 

г) … оценка экономический эффективности нововведения 

д) … процесс использования нововведения 

С чем связана деятельность инжиниринговых фирм? 

а) экспертиза и оценка интеллектуальной собственности 

б) создание инновационных проектов в сфере промышленности 

в) организация промышленного освоения новой техники и технологии 

г) консалтинг в области внедрения технологий в промышленности 

д) все ответы верны 

Деятельностью бизнес-инкубатора является… 

а) … инкубация («выращивание») малой инновационной фирмы 

б) … оценка инновационного бизнес-проекта 

в) … консультирование и помощь при составлении инновационного бизнес-проекта 

г) … помощь в освоении инновационного бизнес-проекта 

д) … все ответы верны 

Тематика рефератов 

1. Принятие решений в стратегическом планировании 

2. Внутренние стратегии развития организации 

3. Внешние стратегии развития организации 

4. Анализ внешней среды организации при стратегическом планировании 

5. Анализ внутренней среды предприятия при стратегическом планировании 

6. Процесс стратегического планирования в организации 

6. Методология стратегического планирования 

7. Стратегии корпоративного роста 

8. Исследование макроокружения организации 

9. Оценка и контроль выполнения стратегии 

10. Анализ и выбор стратегии развития организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


