Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»

ПУВлЦо>

СОГЛАСОВАНО
Представитель работодателей,
Заместитель управляющего директора •
Д и рекзщ п о экономике и финансам

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
П.А. Соловьева»

А.А. Соболев

Полетаев

201_*м\

201^1

м.п.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
(Шифр и наименование направления подготовки / специальности)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(Профиль / Магистерская программа / Специализация)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВО «РГАТУ имени П.А. Соловьева»
« СУ»

201<С г., протокол № & У - / С

Декан факультета

Н.Н. Буров

Заведующая выпускающей кафедрой
«Экономика, менеджмент и
экономические информационные
системы»

О.В. Камакина

Рыбинск, 201_^"г.

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль)
Производственный менеджмент

Присваиваемая квалификация
бакалавр

Цель ООП
Подготовка квалифицированных менеджеров, линейных руководителей способных
осуществлять обоснование и реализацию управленческих решений в области экономики,
управления производством и социальным развитием предприятий всех организационноправовых форм с учетом отраслевой специфики, организации производства, а также
работать на научно-педагогических должностях, в органах государственного управления и
местного самоуправления в должностях, требующих профессиональных знаний в области
менеджмента.
Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент №7 от 12.01.2016и учебным планом,
утвержденным Ученым советом Рыбинского государственного авиационного
технического университета имени П.А. Соловьева.

Формы обучения по ООП
Очная, заочная

Объем ООП
240 зачетных единиц

Срок получения образования по ООП
4 года

Язык осуществления образовательной деятельности по ООП
русский

Область профессиональной деятельности
Организации различной организационно- правовой формы (коммерческие и
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.

Объекты профессиональной деятельности

Процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
Процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Основной вид профессиональной деятельности
Организационно-управленческая

Программа подготовки – академический бакалавриат
Профессиональные задачи, к решению которых готовится выпускник
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации,
а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации;
- организационной и управленческой структуры организации;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного и муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне
подразделения, рабочей команды (группы).

Компетенции, которыми должен обладать выпускник
общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
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 использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-5
ОК-6
ОК-7

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8

способностью
использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
общепрофессиональные компетенции:

ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых
решений
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
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
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-6

владением методами принятия решений
(производственной) деятельностью организаций

в

управлении

операционной

ОПК-7

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности

профессиональные компетенции
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
ПК-1
динамикии принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
ПК-2

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-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
ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-10

ПК-14

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений
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
владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
владением навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретных задачам
управления
умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета

Кадровое обеспечение
Подготовку
по
направлению
«Экономика»
реализует
профессорскопреподавательский состав 9 кафедр университета.
При этом в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата:
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, составляет не менее 70 процентов.
доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет,
составляет не менее 10 процентов.

Условия поступления
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, сертификаты единого государственного экзамена. Конкурсное
зачисление проходит по результатам сдачи ЕГЭ.
Обучение по образовательной программе ведется на социально-экономическом
факультете. Форма обучения очная, заочная. Обучение проводится на контрактной основе.
Лучшие студенты имеют возможность получать стипендию Губернатора
Ярославской области.

Возможности продолжения образования

Бакалавр, освоивший основную образовательную программу (ООП) высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовлен для
продолжения образования в магистратуре по направлению 09.04.03 Прикладная
информатика в РГАТУ имени П.А.Соловьева. Срок обучения – 2 года, форма обучения –
очная. Обучение в магистратуре также проводится на бюджетной и контрактной основе.
Бакалавр, освоивший основную образовательную программу (ООП) высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, подготовлен для
продолжения образования в магистратуре по направлению по направлениям 38.04.01
Экономика, 38.04.02 Менеджмент в других вузах.
Выпускники магистратуры могут обучаться в аспирантуре.

Трудоустройство
Выпускники ориентированы на работу в экономических, маркетинговых,
производственно-экономических и аналитических службах организаций различных
отраслей, сфер и форм собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждениях,
органах государственной и муниципальной власти, академических и ведомственных
научно-исследовательских организациях, образовательных организациях системы
высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего
образования, дополнительного образования.
Выпускники направления 38.03.02 Менеджмент востребованы на предприятиях
региона и России, ежегодно число заявок на выпускников существенно превышает
выпуск. Они успешно проходят собеседование и работают в таких компаниях как ООО
«НПО «Криста», АО «КБ «Луч», ПАО «НПО «Сатурн», ПАО «ОДК – Газовые турбины»,
АО «ВолгАэро», АО «РЗП», органах местного самоуправления, подразделениях ПАО
«Сбербанк России» и др.
Как правило, начиная с третьего-четвертого курса, значительная часть студентов
фактически уже определяются со своим будущим трудоустройством.

