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Квалификация выпускника – менеджер 
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 5 лет 
 

Целью образовательной программы является подготовка выпускника, 
способного решать профессиональные задачи в управленческой, 
организационной, экономической, планово-финансовой, маркетинговой, 
информационно-аналитической, проектно-исследовательской, диагностической,  
инновационной, методической, консультационной, образовательной. 
деятельности. 

 
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по специальности 
080507.65 Менеджмент организации 

 
Для освоения образовательной программы высшего образования 

подготовки специалиста абитуриент должен иметь уровень образования не 
ниже среднего общего и подтверждающий его документ государственного 
образца о среднем  общем образовании, или о начальном профессиональном 
образовании с получением среднего общего образования, или о среднем 
профессиональном образовании, или о высшем профессиональном 
образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры; 
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы 
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и 
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и 
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а 
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен 
быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на 
работу в коллективе. 
 

 
Характеристика специалиста, область и объекты профессиональной 

деятельности 
 

Область профессиональной деятельности менеджера - обеспечение 
эффективного управления организацией, организация систем управления, 
совершенствование управления в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития.  

Объектами профессиональной деятельности менеджера являются 
различные организации экономической, производственной и социальной 



сферы, подразделения системы управления государственных предприятий, 
акционерных обществ и частных фирм. Она распространяется также на научно-
производственные объединения, научные, конструкторские и проектные 
организации, органы государственного управления и социальной 
инфраструктуры народного хозяйства.  

Менеджер готов к следующим видам деятельности, которые выделяются в  
соответствии с его назначением и местом в системе управления:  

 управленческая; 
 организационная; 
 экономическая; 
 планово-финансовая; 
 маркетинговая; 
 информационно-аналитическая; 
 проектно-исследовательская; 
 диагностическая; 
 инновационная; 
 методическая; 
 консультационная; 
 образовательная.  

Выпускник подготовлен для продолжения образования в аспирантуре. 
 
Требования к профессиональной подготовленности выпускника 
 
В результате освоения образовательной программы высшего образования 

выпускник должен:  
 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и понимать многообразие экономических процессов в 
современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в 
обществе.  
 
знать:  

  теоретические основы и закономерности функционирования экономки, 
включая переходные процессы;  

  принципы принятия и реализации экономических и управленческих 
решений.  

 
уметь:  

  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты;  

  систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по 
вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать. 
рецензировать тексты;  

  использовать основные и специальные методы экономического анализа 
информации в сфере профессиональной деятельности;  



  разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных 
решений;  

 критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной, 
институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции 
развития объектов в сфере профессиональной деятельности;  

  уметь использовать компьютерную технику в режиме пользователя для 
решения экономических задач.  
 
владеть:  

  специальной экономической терминологией и лексикой специальности как 
минимум на одном иностранном языке (английском);   

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 
современные образовательные технологии;  

  навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 
ситуаций в сфере предстоящей деятельности;  

  основными методическими приемами чтения лекций, проведения 
семинарских занятий. 
 

Сведения  о профессорско-преподавательском составе 
 

Реализация образовательной программы высшего образования по 
специальности 080507.65 Менеджмент организации обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и(или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, составляет не менее 50 
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую 
за рубежом, прошедшую установленную процедуру признания и установления 
эквивалентности) и/или ученое звание профессора должны иметь не менее 
восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
Не менее 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 
циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К образовательному процессу 
привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 
учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 
имеющими стаж практической работы по данному направлению на должностях 
руководителей или ведущих специалистов более 10 последних лет. 
 


