
royBrro.oocctffi cKo-ApMfl Hcrr,nllc.rranmrcrurft 
)

olr,rcArrr,rE o6pA3 oB ATtrJrbrrorZ nporp.tMMbr
HAIIPABJffHIIE flOff OTOBKII: 38.03.02 (dvr

OEPA3 OBATEJIbHA.fl fIpOTpAMMA : <<]VTEHEAXM
ITBAJIIIAIIKAItrIfl (CTENEIIb) BbIITYCKIII4KA

OOPMA OEYIIEHI,UI - OqHAJT

EPEBAH 2022

.{r\
tsfrr
fi'r(f

{tY!,*
; ii' ."'a't .i *ll1r.g",J

EPCIITET>

C PAY

l, npororco n Ng /
$ffi

S$?of-;q'*

.AAPEITHflH



Квалификация (степень) - «бакалавр»  

Код  по  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту 

высшего образования (ФГОС ВО 3++) РФ – 38.03.02  

Форма обучения - очное  

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года 

Трудоемкость в академических кредитах – 240  

Трудоемкость в академических часах – 8640 ак. часов.  

Область сферы профессиональной деятельности специалиста по направлению 

“Менеджмент” (бакалавриат), в которых выпускники, освоившие программу 

бакалавриата (далее –выпускники), могут осуществлять профессиональную  

деятельность:   

• Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований);  

• Финансы и экономика (в сферах: внутреннего т внешнего финансового контроля и 

аудита; финансового консультирования; управления рисками; организации закупок; 

исследования и анализа рынка продуктов, услуг и технологий; продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; управления проектами; 

контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих 

решений; консалтинга);  

• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

стратегического и тактического планирования и организации производства; 

логистики; организации сетей поставок).  

Требования к результатам освоения образовательной программы “Менеджмент” 

(бакалавриат)  

Универсальные компетенции  

• Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2);  

• Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3);  



• Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);  

• Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества   в   социально-

историческом, этическом   и философском контекстах (УК-5);  

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать   траекторию   

саморазвития   на   основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);  

• Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);  

• Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);  

• Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах(УК-9);  

• Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10);  

• Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК- 

11).  

Общепрофессиональные компетенции  

• Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и управленческой теории (ОПК-1);  

• Способен осуществлять сбор,  обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем      

(ОПК-2);  

• Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с 

учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной 

и динамичной среды и оценивать их последствия (ОПК-3);  

• Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций 

(ОПК-4);  

• Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление 

крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ (ОПК-5);  

• Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. (ОПК-6). 



Профессиональные компетенции  

• способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-1);  

• способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также 

учитывать и списывать потери (ПК-2);  

• готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-3);  

• способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4);   

• способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК-5);  

• способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6);  

• способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7);  

• готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания  

(ПК-8);  

• готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации  

(ПК-9);  

• способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-10);  

• способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и 

технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-11);   

• способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торговотехнологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические 

процессы) с использованием информационных технологий (ПК-12);  



• готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) 

товароведной) (ПК-13);  

• способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность (ПК-

14);  

• готовностью участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способностью управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы (ПК-15).  


