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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент представляет собой систему документов, разработанную 

на основе многолетнего опыта научной и учебно- методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.02 

 Менеджмент, направленность Менеджмент организации, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.01.2016 

№7. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 
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1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 
с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Менеджмент 38.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экономика и бизнес» (ИБМ- 

1) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

 
1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте- 

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан- 

совой, кадровой); участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
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операционного характера в соответствии со стратегией организации; планиро- 

вание деятельности организации и подразделений; формирование организаци- 

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполни- 

телей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, ви- дов 

деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль- 

ного управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра- 

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ- 

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегули- 

ровании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей ко- 

манды (группы); 

Информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;построение и под- 

держка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям функ- 

ционирования организаций; разработка и поддержка функционирования систе- 

мы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по раз- 

личным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно- 

сти; оценка эффективности управленческих решений. 

 
 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 
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 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
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 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

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

 

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно- 

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини- 
маемых решений 

 

 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра- 

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро- 

вать 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 элек- 
тронные коммуникации 

 

 

 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре- 

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме- 

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных сис- 
тем 

 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ- 
ственной) деятельностью организаций 

 

 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции: 
 
 

Шифр Профессиональные компетенции: 

 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 группо- 

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про- 

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж- 

культурной 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 стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех- 
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из- 

менений 

 

 

 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали- 

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ 

 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении опе- 

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно- 
логических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио- 

нирование организаций и органов государственного и муниципального управле- 
ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана- 

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спро- 
са на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 
дачам управления 

 

 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внут- 

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по- 

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи- 
зационных проектов 

 

 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об- 

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 
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ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навы- 

ков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче- 

ского учета 

 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 

нии и финансировании 

 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро- 
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, направленность Менеджмент организации 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть 128 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 13 

Вариативная часть 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Бизнес-планирование и 

прогнозирование; Деловые коммуникации; Иностранный язык; 

Институциональная экономика; Информатика; М: Информационные технологии 

(Информационные технологии в менеджменте); Русский язык делового общения; 

История; Лидерство; Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

Макроэкономика; Математический анализ; Методы принятия 
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управленческих решений; Микроэкономика; Организация производства; Основы 

теории вероятностей и математической статистики; Правоведение; Статистика; 

Стратегический менеджмент; Теория менеджмента; Управление инвестициями; 

Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; Учет и анализ; 

Физическая культура и спорт; Философия; Финансовый менеджмент. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Менеджмент организации» и отображены  в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- ной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент представляет собой систему документов, разработанную 

на основе многолетнего опыта научной и учебно- методической работы 

сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных и 

научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 38.03.02 

 Менеджмент, направленность  Управление   банковской иинформационной 

 безопасностью, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные 

области знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является Федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 12.01.2016 №7. Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 
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1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской Федерации), 

в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 
с принятой 

классифика- 

цией 

 
Наимено- 

вание 

Менеджмент 38.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Менеджмент» (ИБМ-4) МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте- 

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан- 

совой, кадровой); участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
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операционного характера в соответствии со стратегией организации; планиро- 

вание деятельности организации и подразделений; формирование организаци- 

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполни- 

телей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, ви- дов 

деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль- 

ного управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра- 

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ- 

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегули- 

ровании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей ко- 

манды (группы); 

Информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;построение и под- 

держка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям функ- 

ционирования организаций; разработка и поддержка функционирования систе- 

мы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по раз- 

личным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно- 

сти; оценка эффективности управленческих решений. 

 
 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 
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 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
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 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно- 

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини- 
маемых решений 

 

 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра- 
ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро- 
вать 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 элек- 

тронные коммуникации 

 

 

 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре- 

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме- 

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных сис- 
тем 

 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ- 
ственной) деятельностью организаций 

 

 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции: 
 

Шифр Профессиональные компетенции: 

 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 группо- 

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про- 

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж- 

культурной 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 стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех- 
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из- 
менений 

 

 

 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали- 

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ 

 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении опе- 

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно- 
логических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио- 

нирование организаций и органов государственного и муниципального управле- 
ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана- 

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спро- 

са на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 
дачам управления 

 

 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внут- 

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по- 

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи- 
зационных проектов 

 

 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об- 

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 
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ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навы- 

ков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче- 

ского учета 

 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 

нии и финансировании 

 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро- 
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление банковской и 

 информационной безопасностью 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть 128 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 13 

Вариативная часть 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Бизнес-планирование и 

прогнозирование; Деловые коммуникации; Иностранный язык; 

Институциональная экономика; Информатика; М: Информационные технологии 

(Информационные технологии в менеджменте); Русский язык делового общения; 

История; Лидерство; Линейная алгебра и аналитическая 
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геометрия; Макроэкономика; Математический анализ; Методы принятия 

управленческих решений; Микроэкономика; Организация производства; Основы 

теории вероятностей и математической статистики; Правоведение; Статистика; 

Стратегический менеджмент; Теория менеджмента; Управление инвестициями; 

Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; Учет и анализ; 

Физическая культура и спорт; Философия; Финансовый менеджмент. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Управление банковской и информационной 

безопасностью» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- ной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 



38.03.02 Менеджмент – 

Управление банковской и информационной безопасностью 
ИБМ-4 Менеджмент 

 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.02 

 Менеджмент, направленность Промышленная логистика, которая 

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а  

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.01.2016 

№7. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 
с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Менеджмент 38.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Промышленная логистика» 

(ИБМ-3) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте- 

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан- 

совой, кадровой); участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
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операционного характера в соответствии со стратегией организации; планиро- 

вание деятельности организации и подразделений; формирование организаци- 

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполни- 

телей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, ви- 

дов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль- 

ного управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра- 

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ- 

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегули- 

ровании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей ко- 

манды (группы); 

Информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;построение и под- 

держка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям функ- 

ционирования организаций; разработка и поддержка функционирования систе- 

мы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по раз- 

личным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно- 

сти; оценка эффективности управленческих решений. 

 
 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 
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 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
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 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно- 

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини- 
маемых решений 

 

 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра- 

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро- 
вать 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 элек- 
тронные коммуникации 

 

 

 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре- 

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме- 

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных сис- 
тем 

 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ- 
ственной) деятельностью организаций 

 

 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции: 

 
Шифр Профессиональные компетенции: 

 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 группо- 

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про- 

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж- 
культурной 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 стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех- 
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из- 
менений 

 

 

 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали- 

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 
работ 

 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении опе- 

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно- 
логических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио- 
нирование организаций и органов государственного и муниципального управле- 

ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана- 

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спро- 
са на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 
дачам управления 

 

 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внут- 

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по- 

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи- 
зационных проектов 

 

 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об- 

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 
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ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навы- 

ков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче- 

ского учета 

 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 

нии и финансировании 

 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро- 
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, направленность Промышленная логистика 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть 128 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 13 

Вариативная часть 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Бизнес-планирование и 

прогнозирование; Деловые коммуникации; Иностранный язык; 

Институциональная экономика; Информатика; М: Информационные 

технологии (Информационные технологии в менеджменте); Русский язык 

делового общения; История; Лидерство; Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия; Макроэкономика; Математический анализ; Методы принятия 
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управленческих решений; Микроэкономика; Организация производства; 

Основы теории вероятностей и математической статистики; Правоведение; 

Статистика; Стратегический менеджмент; Теория менеджмента; Управление 

инвестициями; Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; 

Учет и анализ; Физическая культура и спорт; Философия; Финансовый 

менеджмент. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Промышленная логистика» и отображены в  

прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.02 

 Менеджмент, направленность Управление проектами, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.01.2016 

№7. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 
с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Менеджмент 38.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Иновационное предпринима- 

тельство» (ИБМ-7) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направлен- 

ность. 
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1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

 38.03.02 Менеджмент 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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 
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участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте- 

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан- 

совой, кадровой); участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; планиро- 

вание деятельности организации и подразделений; формирование организаци- 

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполни- 

телей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, ви- 

дов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль- 

ного управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра- 

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ- 

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегули- 

ровании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей ко- 

манды (группы); 

Информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;построение и под- 

держка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям функ- 

ционирования организаций; разработка и поддержка функционирования систе- 

мы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по раз- 

личным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно- 

сти; оценка эффективности управленческих решений. 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 
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 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
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 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно- 
стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини- 

маемых решений 

 

 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра- 

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро- 

вать 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 элек- 
тронные коммуникации 

 

 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре- 

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме- 

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных сис- 
тем 

 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ- 
ственной) деятельностью организаций 

 

 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции: 

 
Шифр Профессиональные компетенции: 

 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 группо- 

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про- 

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж- 
культурной 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 стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех- 
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из- 

менений 

 

 

 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали- 

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении опе- 

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно- 
логических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио- 

нирование организаций и органов государственного и муниципального управле- 
ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана- 

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спро- 
са на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 
дачам управления 

 

 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внут- 

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по- 

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи- 
зационных проектов 

 

 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об- 

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 
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ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навы- 

ков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче- 

ского учета 

 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 
нии и финансировании 

 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро- 
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

 38.03.02 Менеджмент, направленность Управление проектами 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть 128 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 13 

Вариативная часть 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Бизнес-планирование и 

прогнозирование; Деловые коммуникации; Иностранный язык; 

Институциональная экономика; Информатика; М: Информационные 

технологии (Информационные технологии в менеджменте); Русский язык 

делового общения; История; Лидерство; Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия; Макроэкономика; Математический анализ; Методы принятия 
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управленческих решений; Микроэкономика; Организация производства; 

Основы теории вероятностей и математической статистики; Правоведение; 

Статистика; Стратегический менеджмент; Теория менеджмента; Управление 

инвестициями; Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; 

Учет и анализ; Физическая культура и спорт; Философия; Финансовый 

менеджмент. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Управление проектами» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    38.03.02 

 Менеджмент, направленность Менеджмент корпораций, которая  

характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а  

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является Федеральный 

государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 12.01.2016 

№7. Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 

01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 
с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Менеджмент 38.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Менеджмент» (ИБМ-4) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

 38.03.02 Менеджмент включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте- 

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан- 

совой, кадровой); участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
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операционного характера в соответствии со стратегией организации; планиро- 

вание деятельности организации и подразделений; формирование организаци- 

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполни- 

телей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, ви- 

дов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль- 

ного управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра- 

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ- 

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегули- 

ровании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей ко- 

манды (группы); 

Информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;построение и под- 

держка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям функ- 

ционирования организаций; разработка и поддержка функционирования систе- 

мы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по раз- 

личным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно- 

сти; оценка эффективности управленческих решений. 

 
 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 
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 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
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 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно- 

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини- 
маемых решений 

 

 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра- 

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро- 
вать 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 элек- 
тронные коммуникации 

 

 

 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре- 

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме- 

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных сис- 
тем 

 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ- 
ственной) деятельностью организаций 

 

 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
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Профессиональные компетенции: 
 

 
 

Шифр Профессиональные компетенции: 

 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 группо- 

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про- 

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж- 
культурной 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 стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех- 
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из- 

менений 

 

 

 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали- 

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении опе- 

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно- 
логических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио- 

нирование организаций и органов государственного и муниципального управле- 

ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана- 

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спро- 

са на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 
дачам управления 

 

 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внут- 

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по- 

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи- 
зационных проектов 

 

 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об- 

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 
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ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навы- 

ков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче- 

ского учета 

 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 

нии и финансировании 

 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро- 
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

 38.03.02 Менеджмент, направленность Менеджмент корпораций 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть 128 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 13 

Вариативная часть 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Бизнес-планирование и 

прогнозирование; Деловые коммуникации; Иностранный язык; 

Институциональная экономика; Информатика; М: Информационные 

технологии (Информационные технологии в менеджменте); Русский язык 

делового общения; История; Лидерство; Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия; Макроэкономика; Математический анализ; Методы принятия 
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управленческих решений; Микроэкономика; Организация производства; 

Основы теории вероятностей и математической статистики; Правоведение; 

Статистика; Стратегический менеджмент; Теория менеджмента; Управление 

инвестициями; Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; 

Учет и анализ; Физическая культура и спорт; Философия; Финансовый 

менеджмент. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Менеджмент корпораций» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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Управление инженерно-экономическими проектами 

 

1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно- 

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 38.03.02 

 Менеджмент, направленность  Управление инженерно-экономическими 

 проектами, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области 

знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание 

ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) по 

данному направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 

12.01.2016 №7. Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (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 в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

http://www.bmstu.ru/
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11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 
ОПОП 

Квалификация 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 
с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Менеджмент 38.03.02 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Промышленная логистика» 

(ИБМ-3) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент включает: 
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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. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности 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. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02  Менеджмент: 

организационно-управленческая; информационно-аналитическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подго- 

тавливается к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной страте- 

гии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финан- 

совой, кадровой); участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
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операционного характера в соответствии со стратегией организации; планиро- 

вание деятельности организации и подразделений; формирование организаци- 

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполни- 

телей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, ви- 

дов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль- 

ного управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра- 

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направ- 

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; участие в урегули- 

ровании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей ко- 

манды (группы); 

Информационно-аналитическая деятельность: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений;построение и под- 

держка функционирования внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям функ- 

ционирования организаций; разработка и поддержка функционирования систе- 

мы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных по раз- 

личным показателям функционирования организаций; разработка системы 

внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно- 

сти; оценка эффективности управленческих решений. 

 
 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 
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 Общекультурные компетенции, 

 Общепрофессиональные компетенции, 

 Профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции: 
 

Шифр Общекультурные компетенции: 

 
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 

 

ОК-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт- 
нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

ОК-7 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обес- 
печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

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

Общепрофессиональные компетенции: 
 

Шифр Общепрофессиональные компетенции : 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовно- 

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости прини- 
маемых решений 

 

 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра- 

ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планиро- 
вать 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 элек- 
тронные коммуникации 

 

 

 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре- 

зультаты деятельности организации на основе использования современных ме- 

тодов обработки деловой информации и корпоративных информационных сис- 
тем 

 

ОПК-6 
владением методами принятия решений в управлении операционной (производ- 
ственной) деятельностью организаций 

 

 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Профессиональные компетенции: 
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Шифр Профессиональные компетенции: 

 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 группо- 

вой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про- 

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в меж- 
культурной 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 стратегия- 
ми компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех- 
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из- 

менений 

 

 

 

 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали- 

зации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

 

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении опе- 

рационной (производственной) деятельности организаций при внедрении техно- 
логических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 Информационно-аналитическая деятельность: 

 

 

 

 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функцио- 

нирование организаций и органов государственного и муниципального управле- 
ния, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана- 

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спро- 
са на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за- 
дачам управления 

 

 

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внут- 

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным по- 

казателям и формирования информационного обеспечения участников органи- 
зационных проектов 

 

 

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об- 

мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

 

ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
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ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навы- 

ков управления затратами и принятия решений на основе данных управленче- 

ского учета 

 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова- 

нии и финансировании 

 

ПК-16 
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро- 
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 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. 
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Структура программы академического бакалавриата 

по направлению подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, направленность Управление инженерно- 

 экономическими проектами 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 218 

Базовая часть 128 

Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики 13 

Вариативная часть 13 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Безопасность жизнедеятельности; Бизнес-планирование и 

прогнозирование; Деловые коммуникации; Иностранный язык; 

Институциональная экономика; Информатика; М: Информационные 

технологии (Информационные технологии в менеджменте); Русский язык 

делового общения; История; Лидерство; Линейная алгебра и аналитическая 
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геометрия; Макроэкономика; Математический анализ; Методы принятия 

управленческих решений; Микроэкономика; Организация производства; 

Основы теории вероятностей и математической статистики; Правоведение; 

Статистика; Стратегический менеджмент; Теория менеджмента; Управление 

инвестициями; Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; 

Учет и анализ; Физическая культура и спорт; Философия; Финансовый 

менеджмент. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Управление инженерно-экономическими проектами» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного эк- 

замена. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


