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Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет
240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентами ООП.
Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании.
Основная цель направления подготовки 080200.62 Менеджмент–
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО, обеспечивающих хорошие результаты
образования в области гуманитарных, социальных, экономических и
естественнонаучных дисциплин и базовое образование в области
профессиональных дисциплин с учетом региональных потребностей в
области управления АПК.
Стратегическая цель направления подготовки 080200.62 Менеджмент вывод образовательной программы на лидирующие позиции в масштабе
страны в образовательной, научно-инновационной, социально-культурной
сферах деятельности.
В области воспитания общими целями основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент
являются: способствовать формированию у выпускника социальноответственного поведения в обществе, пониманию и принятию социальных и
этических норм, умений работать в коллективе.
В области обучения общими целями основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент
являются: формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль уровня
освоения компетенций, предоставляя возможность выбирать направления
развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств.
Миссия программы заключается в совершенствовании подготовки
кадров в области финансового менеджмента и управления предприятием для
различных сфер АПК за счет повышения качества научного и
образовательного процессов, создания условий развития студентов,
магистрантов, аспирантов и преподавателей путем развития управленческой
науки, материально-технической базы, взаимодействия с предприятиями.

Концепция ориентирована на реализацию показателей деятельности
вуза по следующим направлениям:
- создание университета будущего, где применяются новые формы
образовательной, научной и инновационной деятельности;
- формирование эффективной системы управления качеством
образования на основе создания системы внутреннего контроля;
- формирование и развитие системы подготовки специалистов для современного АПК на основе реализации компетентностного подхода в
образовательных программах и интеграции с агробизнесом;
- подготовка элитных кадров, восприимчивых ко всему новому,
владеющих стратегиями самостоятельного поиска и навыками работы в
команде, обладающих чувством ответственности и стремлением к
созиданию;
- совершенствование научной деятельности в направлении создания
конкурентоспособных проектов инновационного развития АПК;
- взаимовыгодное сотрудничество с представителями государственных
органов и работодателей с целью практического внедрения научных
разработок сотрудников университета.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62
Менеджмент областью профессиональной деятельности бакалавра являются:
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности, финансовые, органы государственной и
муниципальной власти, академические и ведомственные научноисследовательские организации, общеобразовательные учреждения, среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению 080200.62
Менеджмент профилю «Управленческий и финансовый учет» подготовки
ВПО входят: предприятия и организации различных отраслей, сфер и форм
собственности, банки, финансовые и страховые компании, инвестиционные
фонды, образовательные учреждения всех уровней, НИИ, органы
государственной и муниципальной власти.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению 080200.62
Менеджмент профилю «Маркетинг» подготовки ВПО входят: предприятия и
организации различных отраслей АПК и форм собственности, торговые
организации, образовательные учреждения всех уровней, НИИ.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению 080200.62
Менеджмент
профилю:
«Производственный
менеджмент
агропромышленного комплекса»; «Производственный менеджмент пищевой
промышленности»; «Производственный менеджмент природопользования»
подготовки ВПО входят: предприятия и организации различных отраслей

АПК и форм собственности, государственные и муниципальные учреждения,
предприятия и бюджетные организации, научно-исследовательские и
образовательные организации и учреждения.
Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
ВПО по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент профиль
«Управленческий и финансовый учет» являются: поведение хозяйствующих
агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные процессы.
Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
ВПО по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент профиль:
«Производственный
менеджмент
агропромышленного
комплекса»;
«Производственный
менеджмент
пищевой
промышленности»;
«Производственный менеджмент природопользования» являются: процессы
управления организациями различных организационно-правовых форм;
процессы государственного и муниципального управления; процессы
управления организациями различных отраслей АПК, менеджмент и аудит
качества.
Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС
ВПО по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент профиль
«Маркетинг» являются: формирование потребительских свойств товаров в
условиях рыночной экономики, товароведение потребительских товаров,
управление ассортиментов товаров в сфере обращения, анализ рынка
конкурентов, потребителей.
Выпускник по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент в
зависимости от вида профессиональной деятельности подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
- организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке вариантов управленческих решений,
обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической
эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;
участие в процессах бюджетного планирования и оценки
эффективности бюджетных расходов;
участие в развитии системы планирования профессиональной
деятельности;
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой,
финансовой, кадровой и т.д.);
формирование организационной и управленческой структуры
организаций;
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование
и
стимулирование
персонала
организации,
направленное на достижение стратегических и оперативных целей.

- предпринимательская и проектная деятельность:
разработка бизнес-планов создания нового бизнеса.
организация предпринимательской деятельности.
участие в разработке и реализации проектов в организацияхразличных
сфер АПК;
участие
в
разработке
проектных
решений
в
области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ;
участие в проектировании организационных систем;
проведение расчетов с целью выявления оптимальных решений при
подготовке и реализации проектов.
- информационно-аналитическая:
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в
России, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
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.
- научно-исследовательская деятельность:
выявление и постановка актуальных проблем управления финансовыми
ресурсами предприятий и организаций различных сфер АПК;
разработка и применение новых инструментов исследования в области
менеджмента;
работа с литературой по научной проблеме.
Возможности продолжения образования:
Бакалавр подготовлен к продолжению образования – в магистратуре по
направлению подготовки 080200.68 Менеджмент.

Декан ФЭиМ

Е.Б. Дудникова

Целевые показатели факультета экономики и менеджмента на период
2014-2020 гг.
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

№

Наименование показателя

1

Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых для обучения по очной
форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ и с оплатой
стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами,
балл

60

60

60

60

60

60

60

Удельный вес численности
иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитете, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный
контингент), %

1

1

1

1

1

1

1

Удельный вес численности
выпускников вуза, обучавшихся по
очной форме обучения, не
обращавшихся в службы занятости для
содействия в трудоустройстве в
течение первого года после окончания
обучения в вузе, и трудоустроенных из
числа обратившихся, в общем числе
выпускников, %

99

99

99

99

99

99

99

Доля сотрудников из числа ППС
(приведенных к доле ставки),
имеющих ученые степени кандидата
или доктора наук, %

75

76

77

78

79

80

81

Объем НИОКР в расчете на одного
научно-педагогического работника
кафедр профессиональных дисциплин,
тыс. руб.

50

55

60

65

70

75

80

Доходы из бюджетных и
внебюджетных источников на одного
НПР, тыс. руб.

50

50

50

50

50

50

50

Публикационная
активность
преподавателей (отношение количества
публикаций
статей
в
изданиях,
учитываемых в РИНЦ, Web of Science,
Scopus, с указанием Университета в
качестве места работы, к штатной
численности преподавателей кафедры),
ед.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2

3

4

5

6

7

