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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая филиалом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет» в г. Анжеро-Судженске по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и профилю
подготовки «Управление малым бизнесом», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Особенности образовательной программы:
Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент состоит в способности:
 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественно-научные
знания, востребованные обществом;
 подготовить бакалавра к успешной работе в сфере организационно-управленческой деятельности на основе
гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
 создать условия для разработки и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой), овладения универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Область профессиональной деятельности выпускника:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент бакалавр подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются филиалом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Объектами профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления.
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в
различных службах аппарата управления
 органы государственного и муниципального управления,
 органы государственной и муниципальной власти,
 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью (профилем) ОПОП:

а) организационно-управленческая деятельность:
б) информационно-аналитическая деятельность:
в) предпринимательская деятельность:
Востребованность выпускников:

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.
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Адаптированная основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая
филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика и профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике», представляет собой
комплекс учебно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по направлению
подготовки (специальности) высшего образования, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы модулей (дисциплин), определяет объем и содержание образования по направлению подготовки, планируемые
результаты освоения образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности.
АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Особенности образовательной программы:
Цель (миссия) АОПОП бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент состоит в способности:
 дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественно-научные
знания, востребованные обществом;
 подготовить бакалавра к успешной работе в сфере организационно-управленческой деятельности на основе
гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
 создать условия для разработки и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой), овладения универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда.
 сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения.
Область профессиональной деятельности выпускника:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 Менеджмент бакалавр подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются филиалом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет» в г. Анжеро-Судженске совместно с обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Объектами профессиональной деятельности:
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления.
Область профессиональной деятельности выпускника включает:
 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в
различных службах аппарата управления
 органы государственного и муниципального управления,
 органы государственной и муниципальной власти,
 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью (профилем) ОПОП:

а) организационно-управленческая деятельность:
б) информационно-аналитическая деятельность:
в) предпринимательская деятельность:
Востребованность выпускников:

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.

