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Основная образовательная программа высшего образования, реализуемая в АНО ВО
«Московский региональный социально-экономический институт» (МРСЭИ) по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и профилю подготовки «Маркетинг»
представляет собой совокупность обязательных требований к высшему образованию для
образовательных организаций, которые имеют лицензию и право на реализацию имеющих
государственную аккредитацию программ подготовки бакалавров по данному
направлению, на территории Российской Федерации.
Целью данной ООП ВО является развитие у обучающихся личностных качеств,
способствующих добросовестному исполнению своих профессиональных обязанностей, а
также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, в частности способности к интеллектуальному, культурному, нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, способности
понимать социальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к
профессиональной
деятельности,
обеспечивающей
рациональное
управление
производством и социальным развитием предприятий всех организационно-правовых
форм.
Также ООП ВО направлена на формирование эффективной, качественной,
современной образовательной системы в области менеджмента организации, призвана
обеспечить конкурентоспособность выпускников по направлению «Менеджмент» в целом
на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной деятельности.
Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориентацию
программы уровня бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках
направления подготовки.
Профиль образовательной программы по направлению подготовки - 38.03.02
«Менеджмент» (бакалавриат) – «Маркетинг». Образовательная программа по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) ориентирована на организационноуправленческий; информационно-аналитический и предпринимательский виды
профессиональной деятельности как основные.
Область профессиональной деятельности выпускника 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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата: организационно-управленческая; информационноаналитическая; предпринимательская.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации.
В соответствии с видами профессиональной деятельности, установленными
настоящим пунктом, организация формирует программу бакалавриата, ориентированную
на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности
как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата).
Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник в
соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
 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 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; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
участие в урегулировании
организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы);
информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней
 среды организации для принятия управленческих решений;
 построение и поддержка функционирования внутренней информационной
системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;
 создание и ведение баз данных по различным показателям
 функционирования организаций;
 разработка
и
поддержка
функционирования
системы
внутреннего
документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям
функционирования организаций; разработка системы внутреннего документооборота
организации; оценка эффективности проектов;

 подготовка
отчетов
по
результатам
информационно-аналитической
деятельности; оценка эффективности управленческих решений.
предпринимательская деятельность:
 разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;
 организация и ведение предпринимательской деятельности.
Срок получения образования по программе по формам обучения
именование
образовательной
программы

Квалификация
(степень)

образовательная
программа
бакалавриата

бакалавр

Наименование

Нормативный срок
Трудоемкость
освоения
(в зачетных
образовательной
единицах)
программы (для очной
формы обучения),
включая
последипломный
отпуск
4 года
240*

* трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за
учебный год равна 60 зачетным единицам.
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной
формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении
по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата,
реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а
также по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в
пределах сроков, установленных настоящим пунктом.

Общая структура 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.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор
дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, НОЧУ
ВО МЭИ определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с
учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ)
Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков:
Структура программы бакалавриата

Блок 1

Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Факультативы

Объем программы бакалавриата без факультативов

Объем программы
бакалавриата в з.е.
программа бакалавриата
219
129
90
15
15
6
6
2
240

Правила поступления:
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне
общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений;
- документ об образовании более высокого уровня
Для реализации основной образовательной программы в институте сформирована
определенная система организации учебной и воспитательной работы, позволяющая
формировать гармонично развитую личность студента, обладающего чувством
патриотизма, высокой гражданственностью, профессиональными качествами и
компетентностью в избранной специальности.
Реализация основной образовательной программы в институте осуществляется на
кафедре государственного и муниципального управления. Возглавляет кафедру доктор
экономических наук, профессор Егоров Ю.Н. Образовательный процесс обеспечен
высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими ученые степени и
звания, а также высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины.

Институт имеет материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации
основной образовательной программы бакалавриата:
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет),
помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные
учебной мебелью, видеопроекционным оборудованием, средствами звуковоспроизведения,
экраном и имеющие выход в сеть Интернет),
кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным
оборудованием,
компьютерные классы, имеющие 15 автоматизированных рабочих мест, оснащенных
лицензионным программным обеспечением.
Образовательная программа в качестве обязательного своего элемента содержит
программы учебной, производственной и производственной (преддипломной) практик.
Организация практик имеют различные формы и направлены на получение практических
знаний и навыков профессиональной деятельности. Для прохождения всех видов практики
институтом заключены договора со ведущими организациями региона.
Самостоятельная работа организуется с использованием информационных и
коммуникационных технологий, систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также
тестирующих программ на базе MyTest. Институт обеспечивает каждому обучающемуся
возможность доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем
образовательных программ. По всем циклам дисциплин составлен каталог Интернет
ресурсов. В институте имеется бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi.

