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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 08050.62 «МЕНЕДЖМЕНТ»
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального
образования по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент»
разработана Негосударственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт» (НОУ ВПО «РСЭИ») в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования,
утверждѐнным 14.04.2000г. (№351гум/бак).
1.2. Квалификация выпускника – бакалавр менеджмента.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки
бакалавра
по
направлению
подготовки
080500.62
«Менеджмент» при очной форме обучения 4 года.
1.3. Квалификационная характеристика выпускника.
Бакалавр менеджмента должен:
 знать основные категории экономической науки и социологии,
понимать суть социально-экономических явлений, владеть методами
анализа экономических и социальных процессов;
 понимать
законы
функционирования
организаций,
уметь
анализировать и осуществлять основные функции менеджмента;
 владеть практическими навыками менеджера (осуществление
коммуникаций,
принятие
управленческих
решений,
управление
конфликтами и стрессами и др.).
Бакалавр менеджмента должен быть подготовлен к управленческой
деятельности в организациях всех форм собственности на должностях,
относящихся к среднему штабному или линейному менеджменту.
Основные виды профессиональной деятельности.
а) организационно-управленческая деятельность
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой и т.д.);
 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);
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 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
 мотивирование и стимулирование персонала организации,
направленное на достижение стратегических и оперативных целей.
б) информационно-аналитическая деятельность
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и
внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
 построение 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;
 оценка эффективности проектов;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности;
 оценка эффективности управленческих решений;
1.4. Бакалавр подготовлен к продолжению образования:
 в магистратуре по направлению – “Менеджмент”;
 освоению в сокращенные сроки основных образовательных
программ по специальностям:
 менеджмент организации,
 управление персоналом
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее
полное (общее) образование. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего
(полного) общего образования.
2.2. Порядок и правила проведения вступительных испытаний, а
также основания для зачисления абитуриентов на образовательную
программу определяются «Правилами приема студентов и слушателей в
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт».
2.3. Знания, умения и навыки, которыми должен обладать абитуриент
для успешного освоения образовательной программы: знания, умения и
навыки в рамках предыдущих уровней образования, мотивация к обучению
и достижению поставленных целей, лидерские способности, креативность,
аналитические и коммуникативные способности, знания иностранного
языка и мотивация на его дальнейшее изучение, стремление к
инновационным подходам, владение этическими стандартами и общей
культурой, способность к рефлексивной оценке деятельности.
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
080500.62 – «МЕНЕДЖМЕНТ»
3.1
Основная
образовательная
программа
высшего
профессионального образования (ООП ВПО) по направлению подготовки
080500.62 «Менеджмент»
– система это система документов,
регламентирующая цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки студентов и выпускников утвержденная высшим учебным
заведением.
3.2. Целью образовательной программы подготовки по направлению
подготовки
080500.62
«Менеджмент»
является
качественная
профессиональная подготовка менеджера к обеспечению эффективного
управления
организацией,
организации
систем
управления,
совершенствованию управления в соответствии с тенденциями социальноэкономического развития.
3.3. Основные нормативные документы используемые при разработке
основной образовательной программы по специальности:
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании»
(от 10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
 Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении);
 Государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки
080500.62 «Менеджмент», утвержденный Министерством образования
Российской Федерации от 14 апреля 2000 года (регистрационный № 351);
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический
институт .
3.4 Основная образовательная программа подготовки менеджера
разработана на основе государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по направлению
подготовки 080500.62 «Менеджмент» и включает в себя учебный план,
методическое обеспечение образовательного процесса (программы учебных
дисциплин, программы учебных и производственных практик, основную
учебную литературу, методические рекомендации по видам занятий),
обеспечение образовательного процесса профессорско-преподавательским
составом.
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Учебный план подготовки менеджмента определяет состав учебных
дисциплин, их распределение по годам в течение всего срока обучения и
включает 3 части: график учебного процесса, сводные данные по бюджету
времени и план учебного процесса.
В графике учебного процесса указана последовательность реализации
ООП ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» по годам,
включая периоды теоретических занятий, учебной и производственной
практики, экзаменационных сессий, дипломного проектирования, каникул и
их чередования в течение всего срока обучения.
Учебный план структурирован по циклам и компонентам
образовательной
программы,
включает
перечень
обязательных,
альтернативных и факультативных дисциплин с указанием объѐма каждой
из них в академических часах и распределения этих часов по неделям,
семестрам, учебным годам, сроки сдачи экзаменов, зачѐтов и курсовых
работ (проектов) и количество часов, отводимых на лекции, практические
занятия по каждому предмету.
Сводные данные по бюджету времени (в неделях) – включает данные
о продолжительность каждого периода учебного процесса (теоретическое
обучение, экзаменационные сессии, практики, дипломное проектирование,
итоговая государственная аттестация) по годам и за весь срок обучения.
3.5.
Требования
к
обязательному
минимуму
содержания
образовательной программы подготовки менеджера, к условиям ее
реализации и срокам ее освоения определяются государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент».
3.6. Образовательная программа подготовки менеджеров состоит из
дисциплин
федерального
компонента,
дисциплин
национальнорегионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а
также факультативных дисциплин.
3.7. Дисциплины и курсы национально-регионального (вузовского)
компонента и дисциплины по выбору студентов должны отвечают
назначению цикла и содержательно дополняют дисциплины, указанные в
федеральном компоненте цикла. Содержание национально-регионального
компонента образовательной программы подготовки менеджера должно
обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной
характеристикой, установленной государственным образовательным
стандартом.
3.8.
Образовательная
программа
подготовки
менеджера
предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин:
цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины;
цикл ЕН - общие математические и естественно-научные
дисциплины;
цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины направления;
цикл СД – специальные дисциплины;
ФТД – факультативы,
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а также итоговую государственную аттестацию
3.9 Основная образовательная программа включает рабочие программы
всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и вариативной
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента и
факультативы. Рабочие программы по дисциплинам учебного плана по
направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» используются в
учебном процессе и имеются в наличии в полном объеме.
3.10 Основная образовательная программа ежегодно пересматривается
в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих
программ дисциплин, программ практик, методических материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной
технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы в рамках, допустимых ГОС ВПО
специальностей.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
080500.62 «МЕНЕДЖМЕНТ»
4.1. Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин
основной образовательной программы определены в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080500.62
«Менеджмент» (2000 г.) и программами УМО МО РФ.
Перечень дисциплин учебного плана основной образовательной программы
по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент»
Наименование дисциплины
ГСЭ.Ф.01
Философия
ГСЭ.Ф.02
Иностранный язык
ГСЭ.Ф.03
Отечественная история
ГСЭ.Ф.04
Правоведение
ГСЭ.Ф.05
Политология
ГСЭ.Ф.06
Физическая культура
ГСЭ.Ф.07
Русский язык и культура речи
ГСЭ.Р.01
Социология
ГСЭ.Р.02
Деловое общение
ГСЭ.Р.03
История экономики и экономических учений
ГСЭ.В.01
Культурология
ГСЭ.В.01
Этика и культура человека
ГСЭ.В.02
Психология и педагогика
ГСЭ.В.02
Философия религии
ГСЭ.В.03
Хозяйственное право
ГСЭ.В.03
Коммерческое право
ГСЭ.В.04
История российского предпринимательства
ГСЭ.В.04
История взаимоотношений народов Кавказа с Россией
ЕН.Ф.01
Математика
ЕН.Ф.02
Информатика
ЕН.Ф.03
Концепции современного естествознания
ЕН.Р.01
Информационные системы в экономике
ЕН.В.01
Введение в специальность
ЕН.В.01
Корпоративная социальная ответственность
ЕН.В.02
Интернет-технологии
ЕН.В.02
Интернет-технологии в профессиональной деятельности
ОПД.Ф.01 Основы менеджмента
ОПД.Ф.02 Экономическая теория
ОПД.Ф.03 Организационное поведение
ОПД.Ф.04 Теория организации
ОПД.Ф.05 Маркетинг
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ОПД.Ф.06
ОПД.Ф.07
ОПД.Ф.08
ОПД.Ф.09
ОПД.Ф.10
ОПД.Ф.11
ОПД.Ф.12
ОПД.Ф.13
ОПД.Ф.14
ОПД.Ф.15
ОПД.Ф.16
ОПД.Ф.17
ОПД.Ф.18
ОПД.Р.01
ОПД.Р.02
ОПД.Р.03
ОПД.В.01
ОПД.В.01
ОПД.В.02
ОПД.В.02
ОПД.В.03
ОПД.В.03
СД.Ф.01
СД.Ф.02
СД.Ф.03
СД.Ф.04
СД.Ф.05
СД.Ф.06
СД.Ф.07
СД.Ф.08
СД.Ф.09
СД.Ф.10
ФТД.01
ФТД.02
ФТД.03
ФТД.04
ФТД.05
ФТД.06

Государственное и муниципальное управление
Эконометрика
Статистика
Бухгалтерский учет
Мировая экономика
Экономика организаций (предприятий)
Разработка управленческих решений
Логистика
Финансы и кредит
Математические модели экономических систем
История менеджмента
Страхование
Антикризисное управление
Ценообразование
Национальная экономика
Рынок ценных бумаг
Экономика и социология труда
Социология государственной службы
Система национальных счетов
Статистика рынка товаров и услуг
Государственное регулирование экономики
Государство и экономика: основы взаимодействия
Стратегический менеджмент
Финансовый менеджмент
Управление персоналом
Производственный менеджмент
Сравнительный менеджмент
Управление организационными изменениями
Управление качеством
Исследование систем управления
Инновационный менеджмент
Финансовое право
Административное право
Деловой английский язык
Обеспечение и защита прав и свобод человека
Налоговые преступления
Организация предпринимательской деятельности в сфере
малого бизнеса
Безопасность жизнедеятельности
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5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080500.62 «МЕНЕДЖМЕНТ»
5.1 Бюджет времени для освоения основной образовательной
программы подготовки бакалавра при заочной форме обучения составляет:
1. Срок освоения основной образовательной программы
подготовки менеджера
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в т.ч.
лабораторные занятия, семинары и экзаменационные
сессии
- практик, в том числе
- ознакомительная
- производственная практика
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту дипломного проекта
- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска)

260 недель

195 недель

6 недель
2 недели
4 недели
9 недель
50 недель

5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки
освоения основной образовательной программы подготовки экономиста по
направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» по заочной форме
обучения, а также в случаях сочетания различных форм обучения
увеличиваются вузом до одного года относительно нормативного срока,
установленного в п. 1.2 настоящего Государственного стандарта.
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента - 54 часа в
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы, максимальный объем аудиторных
учебных занятий в неделю при освоении образовательной программы в
очной форме обучения - 27 академических часов
5.4. При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность
занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.

11

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
080500.62 «МЕНЕДЖМЕНТ»
6.1. Основная образовательная программа разработана на основе ГОС
ВПО по направлению подготовки 080500.62 «Менеджмент» (2000) и
программ УМО МО РФ (1997). Дисциплины «по выбору студента»
соответствующего цикла дисциплин являются обязательным для изучения
студентом, а факультативные дисциплины учебного плана не являются
обязательными для изучения студентом.
Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по
дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. По
всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, выставляется
итоговая
оценка
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно,
неудовлетворительно или зачтено, не зачтено).
Специализации являются частью специальности, в рамках которой
они создаются, и предполагают получение более углубленных
профессиональных знаний, умений и навыков в различных областях
деятельности по профилю донной специальности.
6.2. При реализации основной образовательной программы высшее
учебное заведение имеет право:
 изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала
для циклов дисциплин, в пределах 5%;
 формировать цикл гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, который должен включать из одиннадцати базовых дисциплин,
в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в
объеме не менее 340 часов), «Физическая культура» (в объеме не менее 408
часов), «Отечественная история», «Философия». Остальные базовые
дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом
возможно их объединение в междисциплинарные курсы при сохранении
обязательного минимума содержания.
Если дисциплины являются частью общепрофессиональной или
специальной подготовки (для гуманитарных и социально-экономических
направлений подготовки (специальностей), выделенные на их изучение
часы могут перераспределяться в рамках цикла. Объем часов по каждой из
двух других выбранных дисциплин предусматривается не менее 136 часов.
Если вуз выбирает более четырех дисциплин, объем часов по отдельной из
них может быть сокращен в пределах норматива рациональной технологии
образовательного процесса.
Занятия по дисциплине “Физическая культура” при заочной форме
обучения могут предусматриваться по желанию студентов.
6.3 Кадровое обеспечение учебного процесса.
Реализация образовательной программы по направлению подготовки
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080500.62 «Менеджмент» обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими,
базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и
научно-методической деятельностью
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по данной основной образовательной программе, составляет более 70%,
50% преподавательского корпуса являются штатными преподавателями.
6. 3 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Учебно-методическое
обеспечение
соответствует
требованиям
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
080500.62 «Менеджмент». Учебно-методическое обеспечение включает
полный перечень учебников, учебных пособий, внутривузовские издания и
разработки, имеющихся в библиотеке вуза и доступных студентам. Учебнометодическая литература актуальна и обеспечивает достаточное качество
подготовки
высококвалифицированного
специалиста.
Фонд
дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации, к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным, поисковым системам и
интернет-ресурсам.
Учебно-методические
комплексы
дисциплин
реализуемой образовательной программы размещены на сайте НОУ ВПО
«РСЭИ» http://www.rsei.ru/.
6.4 Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Реализации качественной подготовке бакалавра способствует
имеющаяся в НОУ ВПО «РСЭИ» материально-техническая база,
обеспечивающая эффективное проведение всех видов учебных занятий и
научно-исследовательской
работы
студентов.
Учебный
процесс
осуществляется в специализированных аудиториях, в которых имеется
необходимая инструментальная база, расходные материалы, компьютерная
аппаратура и программное обеспечение, имеются компьютерные классы для
проведения учебных занятий, статистической обработки данных научных
исследований, с доступом в Интернет.
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы
и
производственная практика осуществляется на базе института, на базе
учреждений, других вузов, производственных организаций и учреждений
соответствующего профиля с использованием их материально-технических
возможностей на основе соответствующих договоров.
6.5. Содержание и организация практик
Практика студентов является обязательной частью
профессиональной
образовательной
программы

основной
высшего
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профессионального образования и проводится в соответствии с
Государственным образовательным стандартом, Положением о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 25 марта 2003 года № 1154.
Практика призвана углубить и закрепить теоретические знания, умения
и навыки студентов по общепрофессиональным предметам и дисциплинам
специальной подготовки. Среди компонентов основной образовательной
программы важное место отводится различного вида практикам и
подготовке выпускных квалификационных работ, поскольку именно эти
виды учебной деятельности студентов предоставляют значительные
возможности для формирования и оценивания профессиональных знаний,
умений, навыков. Проведение практик обеспечивает знакомство студентов с
главными характеристиками реальных организаций и освоение важнейших
навыков менеджмента на основе участия в деятельности организаций.
В соответствии с п. 6.5. Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
080500.62 «Менеджмент» .устанавливаются следующие виды практик:
 ознакомительная практика;
 производственная практика.
Содержание и порядок проведения практик регламентируются
рабочими программами и Положением об организации практик,
разработанными в соответствии с требованиями МО РФ.
Выпускающей кафедрой разработана, комплексная программа
практики, которая предназначена для студентов очной и заочной формы
обучения. В программе раскрыты вопросы организации и контроля,
содержание заданий и требования к оформлению результатов прохождения
всех установленных видов практик.
Комплексная программа практик позволяет целостно представить цели
и задачи всех видов практик, определить знания каких дисциплин
необходимы для выполнения заданий практик, как и где, могут и должны
использоваться результаты практик. Примерный перечень тем курсовых
работ и дипломных проектов призваны ориентировать студентов на
возможность сбора информации, исследование актуальной, интересующей
проблемы на материалах реальных предприятий (организаций). Большой
комплекс форм документов, представленных в приложениях, способствует
эффективной организации прохождения практик.
НОУ ВПО «РСЭИ» заключает договора с соответствующими
учреждениями и организациями разных ведомств о возможности
проведения на их базах научно-исследовательских работ и выполнения
дипломных проектов.
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7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1. Бакалавр должен уметь решать проблемы, соответствующие его
степени (квалификации).
Бакалавр менеджмента
 знаком с основными положениями экономической теории, а также
учениями в области управленческих и социальных наук, способен
анализировать значимые проблемы и процессы в системах управления, а
также умеет использовать методы этих наук в различных видах
профессиональной деятельности;
 имеет целостное представление о процессах и явлениях,
происходящих в обществе и бизнесе, а также о тенденциях развития
российской и мировой экономик;
 владеет методами инструментального анализа, необходимыми для
выполнения профессиональных функций;
 владеет компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации, применяемыми в сфере менеджмента;
 способен пользоваться профессиональной литературой на
иностранных языках;
 подготовлен к продолжению образования, умет приобретать новые
знания, в том числе, используя современные информационные технологии.
7.2. Вузом разработан фонд контрольных заданий для оценки качества
подготовки специалистов, который используется для регулярного
проведения самоанализа работы, а также при аттестации специальности и
вуза.
7.3. Фонд включает операционные формы заданий, вопросов, тестов,
задач, которые позволяют оценить уровень знаний, навыков и умений, их
соответствие положениям настоящего стандарта и квалификационным
требованиям.
7.4. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
от 10 июля 1992 года № 3266-1 освоение образовательных программ высшего
профессионального образования завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников.
Итоговая государственная аттестация выпускников Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт» в очной и заочной формах
получения высшего профессионального образования по направлению
подготовки 080500.62 «Менеджмент», проводится в соответствии с
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2003 года №1155.
Итоговая государственная аттестация менеджеров включает защиту
выпускной
квалификационной
работы
и
сдачу
комплексного
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государственного экзамена, позволяющего выявить и оценить
теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность
к основным видам профессиональной деятельности.
Комплексный государственный экзамен включает ключевые и
практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и
специальной подготовки. Он проводится на заключительном этапе учебного
процесса до разработки дипломного проекта.
Выпускная квалификационная работа бакалавра – показывает навыки
практического анализа проблем управления, расчета и разработки проекта
совершенствования управления.
Качественной подготовке студентов к итоговой государственной
аттестации
способствует
разработанная
программа
итоговой
государственной аттестации по направлению подготовки 080500.62
«Менеджмент» в организации», включающая в себя:
 требования к уровню подготовки выпускника по специальности,
 программу комплексного государственного экзамена,
 примерная тематика выпускных квалификационных работ
(дипломных проектов;
 требования к содержанию, структуре и оформлению дипломных
проектов, студенты;
 список учебной и учебно-методической литературы для
подготовки к сдаче экзамена и выполнению дипломного проекта.

