
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  науки и высшего образования   Российской Федерации 12 

августа 2020 г. № 970.  

Рецензируемая программа включает: общую характеристику; характеристику 

профессиональной деятельности бакалавра; компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения программы «Управление организацией»; документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации программы; фактическое ресурсное обеспечение программы; характеристика 

среды вуза, обеспечивающая развитие компетенций выпускников; фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации и другие 

нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

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 дисциплин, практик и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Стратегической целью ОПОП является подготовка высококлассных специалистов, 

способных осуществлять управление  процессами и деятельностью в организациях любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, 

муниципальные) 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой ООП формируют весь 

необходимый перечень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. В числе конкурентных преимуществ 

программы следует отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный 

профессорско-преподавательский состав, а также ведущие практические деятели. 

Одним из преимуществ является учет требований работодателей при 

формировании дисциплин обязательной части, которые по своему содержанию позволяют 

обеспечить компетенции выпускника. Качество содержательной составляющей учебного 

плана не вызывает сомнений. 

Включенные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на 

сегодняшний день экономических проблем. 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.  

Обучающимся в течение всего периода обучения предоставляется неограниченный 

доступ к электронным библиотечным системам и электронной информационно-

образовательной среде Академии. ОПОП обеспечивается наличием учебно-методической 

документации по всем дисциплинам и практикам. Электронная информационно-

образовательная среда Академии обеспечивает обучающимся доступ к учебно-

методической документации, взаимодействие между всеми участниками образовательного 

процесса, отражение хода обучения бакалавров и их основные достижения. В 

образовательном процессе используется лицензионное программное обеспечение, также 

обучающимся предоставляется доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин.  

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. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям к освоению ОПОП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы оценочные материалы (средства) по дисциплинам, практикам и 

государственной итоговой аттестации, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля. 

Общий вывод: основная профессиональная образовательная программа 

«Управление организацией» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент (уровень 

бакалавриата)», реализуемая в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Тольяттинская академия управления», соответствует требованиям ФГОС 

ВО и рекомендуется к реализации в учебном процессе. 
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