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1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО) 

подготовки бакалавров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(МГИМО МИД России) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

МГИМО МИД России с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО МИД России (далее - ОС ВО 

МГИМО МИД России) в целях создания обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки бакалавров и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические и иные 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Целью ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  

является обеспечение комплексной и качественной подготовки 

конкурентоспособных, высококвалифицированных управленцев со знанием 

иностранных языков, способных к творческому решению задач 

профессиональной деятельности в российских и международных компаниях 

на основе развития навыков и умений, необходимых будущему бакалавру. 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
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38.03.02 Менеджмент по очной форме обучения составляет 4 года. 

 В соответствии с ОС ВО объем программы бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц.  

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 По окончании обучения в бакалавриате выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр. 

2.1 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники: 

 организационно-управленческая; 

 предпринимательская. 

 Выпускник программ бакалавриата по направлению подготовки в 

соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой)  

 управление деятельностью организации и подразделений компании; 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 

 формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
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 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

б) предпринимательская деятельность: 

 разработка и реализация  бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы -  

программа «Международный бизнес и управление инновациями» 

предусматривает формирование знаний и умений в сфере 

внешнеэкономической деятельности, совместного ведения бизнеса с 

зарубежными партнерами, международной торговли и управления 

инновациями. 

4.1 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции и дополнительные профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  
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способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-З);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-З);  
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способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7).  

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«Бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

в организационно-управленческой деятельности: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-l);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2);  
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 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-З);  

 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4);  

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5);  

 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

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

 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8);  

в предпринимательской деятельности: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);  
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владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

 владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19);  

 владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК- 20). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«Бакалавр» должен обладать дополнительными профессиональными 

компетенциями (ДПК) c учетом профиля подготовки бакалавров 

менеджмента, а также спецификой МГИМО МИД России: 

 -воспринимает базовые ценности мировой культуры и готов опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ДПК-1);  

 -владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной 

деятельности (ДПК-2); 

 -способен работать в мультикультурной среде и в международной 

команде (ДПК-3); 

-умеет ориентироваться в основных современных тенденциях развития 

мировой политики, глобальных политических процессов, понимает их 

перспективы и возможные последствия для России (ДПК-4); 

 -умеет работать с источниками международной статистической 

информации, анализировать динамику основных характеристик 

международных экономических отношений (ДПК-5); 

 -знает правовые основы международных договоров понимает и умеет 

анализировать их влияние на политику России (ДПК-6); 

-владеет основами и базовыми навыками прикладного анализа 

международных ситуаций (ДПК-7);  
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 -умеет профессионально грамотно анализировать и объяснять позицию 

РФ по основным международным управленческим проблемам (ДПК-8); 

-знает и понимает основные направления внешней политики России и 

ведущих зарубежных государств (ДПК-9);  

 -умеет ориентироваться в механизмах многосторонней дипломатии 

(ДПК-10); 

 -знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-11) 

-умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-12). 

 -владеет техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-13); 

 -умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-14). 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 
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общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

6.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы бакалавриата 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 №7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат, направление 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация бакалавр; 

- Устав Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранный дел Российской Федерации». 

- - Положение об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утверждено Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, 

протокол № 27-15. 
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