
РЕЦЕНЗИЯ  

на основную профессиональную образовательную программу  

высшего образования «Управление организацией» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

«Управление организацией» (далее - ОПОП) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень бакалавриата)», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

ОПОП реализуется Частным образовательным учреждением высшего образования 

«Тольяттинская академия управления» (далее - Академия) в очной форме обучения. Срок 

получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной форме составляет 4 

года 6 месяцев.  

ОПОП представлена учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин, программами практик, оценочными материалами (средствами) и 

методическими материалами, что соответствует нормативным документам.  

Сильной стороной ОПОП является профессиональная подготовка обучающегося в 

соответствии с мировым уровнем развития управленческого инструментария и 

технологий управления человеческими ресурсами, актуальными задачами менеджмента, а 

также формирование социально-ответственной личности, способной выполнять основные 

виды профессиональной деятельности, успешно работать в сфере бизнеса и экономики, 

участвовать в деятельности проектных групп, уметь использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности, быть профессионально мобильным. В числе 

конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее реализации 

привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский состав, а также 

практические работники. 

В учебном плане выстроена логическая последовательность освоения дисциплин 

(модулей) и практик, обеспечивающих формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах и в академических часах.  

Содержание рабочих программ дисциплин, программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации соответствует целям образовательной программы, 

оформление соответствует установленным требованиям. 

ОПОП составлена с учетом требований к структуре программы бакалавриата. 

В Блоке 1 представлен перечень обязательных дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)».  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность программы бакалавриата.   

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.  



В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин по выбору в объеме не менее 20% вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», что соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент (уровень бакалавриата)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)", соответствует  требованиям ФГОС ВО и не превышает 40% от 

общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, включая 

семинары-дискуссии, деловые игры, ролевые игры, кейсы с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

ОПОП составлена с учетом общесистемных требований к условиям реализации 

программы бакалавриата, сформулированных в разделе VII ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень бакалавриата)».  

Материально-техническая база подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 

«Менеджмент (уровень бакалавриата)» удовлетворяет требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)» оценка качества освоения бакалаврами ОПОП включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию. Академия обеспечивает гарантию качества подготовки бакалавров 

посредством: компетентного преподавательского состава; привлечения представителей 

работодателей из числа руководителей и работников к организации и проведению 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации выпускников; привлечения 

представителей работодателей к разработке оценочных материалов; разработки 

объективных процедур оценки уровня знаний, умений и навыков обучающихся, 

компетенций выпускников; информирования общественности о результатах своей 

деятельности. 

Разработанная ОПОП имеет высокий уровень обеспеченности учебно-

методической документацией и материалами. Представлены рабочие программы всех 

заявленных дисциплин, практик и  итоговой государственной аттестации. Качество 

рецензируемой ОПОП не вызывает сомнений. Программа может быть использована для 

подготовки обучающихся квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Тольяттинская академия управления». 
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