
Приложение 

 

Институт Высшая школа экономики и менеджмента 

Направление  

(код, наименование) 

38.03.02 Менеджмент 

Образовательная программа 

(Магистерская программа) 

Менеджмент промышленного предприятия 

Описание образовательной 

программы 

Цель образовательной программы «Менеджмент промышленного предприятия» – получение знаний, умений и владений для 

достижения необходимых результатов обучения и освоение необходимых компетенций по направлению 38.03.02 «Менеджмент» с 

получением квалификации бакалавр 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организациях любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых он может работать в качестве 

исполнителя или руководителя младшего уровня в различных службах аппарата управления. А также - в органах государственного 

и муниципального управления, в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

 Программа способствует выработке у выпускников устойчивых и востребованных профессиональных навыков в данной сфере 

бизнеса, дает системное понимание о единой технико-экономической, финансовой и эксплуатационной цепочке промышленного 

менеджмента и инвестиционно-строительного бизнеса, а также помогает развивать организаторские способности менеджера. 

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 

Модули 

 

 Базовая часть  

1.  Модуль 

«Мировоззренческие 

основы 

профессиональной 

деятельности» 

Данный модуль закладывает основы теоретического осмысления и практического освоения действительности в рамках 

профессиональной деятельности, развивает:  

- культуру мышления, понимание принципиального значения гуманитарных ценностей в современном мире;  

- способность формирования мировоззренческой и гражданской позиции;  

- навыки публичной речи, участия в дискуссиях, ведения диалога и восприятия альтернатив. 

2.  

Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

Модуль направлен на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и включает 2 

дисциплины – «Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи», которые осваиваются студентом в 1-4 семестрах. Дисциплины 

модуля ориентированы на повышение уровня практического владения современным русским литературным языком, на развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, на совершенствование навыков владения речевой культурой в различных ситуациях 

общения для эффективной коммуникации и плодотворной профессиональной деятельности в международном пространстве. 

3.  

Модуль «Техносферная 

безопасность» 

Модуль «Техносферная безопасность» является модулем базовой части учебного плана. Модуль включает дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности». Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает систематическое представление о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации технического профиля для научной и практической деятельности в области 

создания новых и совершенствования существующих производств, безопасности на рабочем месте с учетом требований охраны труда. 

Анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и техносферы от естественных и антропогенных 

опасностей. Ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и прогнозирование антропогенного воздействия на среду 

обитания, разработка новых технологий и методов защиты человека, объектов экономики и окружающей среды. Экспертиза 

безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических объектов и проектов. 

4.  Модуль «Эффективные Модуль направлен на выработку профессиональных навыков общения в коллективе и работе в команде, рассматривает такие вопросы, 



коммуникации в 

деловой среде» 

как психологические аспекты делового общения, вербальные и невербальные коммуникации, коммуникации в конфликтных ситуациях и 

в условиях искажения информации, в том числе рекламные коммуникации. Кроме того, модуль представляет студентам многообразие 

подходов и технологий, позволяющий создавать и развивать команды в организациях. 

5.  Модуль «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» включен в базовую часть образовательных программ, является 

обязательным модулем. Модуль включает две дисциплины «Правоведение» и «Гражданское право». Модуль направлен на формирование 

компетенций, связанных с правовым обеспечением экономической деятельности, способностью решать поставленные экономические 

задачи в соответствии с нормативными правовыми актами, принимать стратегические и оперативные решения с учетом действующего 

законодательства, оценивать юридические последствия этих решений. 

6.  

Модуль 

«Статистические 

методы анализа» 

Модуль «Статистические методы анализа» относится к обязательному модулю при освоении образовательной программы по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент». Обеспечивающие модули (пререквизиты): математические методы анализа. Обеспечиваемые 

модули (постреквизиты): Экономика и право, Финансы, учет и анализ в управлении бизнесом, Основы корпоративного менеджмента. 

Данный модуль представляет собой изложение фундаментальных основ статистических методов сбора и обработки массивов данных 

на уровне хозяйствующих субъектов и на уровне страны в целом, последующего анализа и интерпретации полученных результатов для 

составления необходимых в профессиональной деятельности планов и проектов. Модуль направлен на изучение и использование 

статистических методов анализа социально-экономических явлений при решении конкретных управленческих задач. Основными 

задачами модуля являются: ознакомление студентов с принципами использования статистических методов в эконометрических 

расчетах, изучение экономических методов и статистических уравнений зависимости. Полученные знания могут использоваться при 

подготовке студентами выпускной бакалаврской работы, включающих в себя методы количественного анализа статистических данных 

и моделирование экономических процессов.  

7.  

Модуль 

«Математические 

методы анализа» 

Модуль «Математические методы анализа» относится к базовому модулю при освоении образовательной программы по направлению 

38.03.02 «Менеджмент».  Изучение дисциплин модуля вырабатывает компетенции студента в применении базового для современного 

менеджера математического и информационного инструментария: способность анализировать и систематизировать финансовую, 

проектную, инвестиционную информацию для составления бизнес-планов, финансовой отчетности, проектно-сметной документации с 

использованием современных информационных технологий на основе поставленных управленческих задач с соблюдением требований 

информационной безопасности.  

Применение математических методов и моделей, методов информационных технологий позволяет оценивать тенденции, которые 

могут проявиться в меняющейся ситуации; находить наилучшие, научно обоснованные и наиболее выгодные решения, проводить 

анализ сложных экономических явлений и процессов.  

В рамках модуля изучаются и инструменты принятия управленческих решений и вероятностных расчетов, что является принципиально 

значимым разделом в математическом образовании студентов. 

8.  

Модуль «Основы 

информационных 

коммуникаций» 

Модуль «Основы информационных коммуникаций» является модулем базовой части учебного плана. Модуль предназначен для изучения 

фундаментальных понятий об информации, методах её представления, хранения, обработки и передачи, а также для ознакомления с 

современными информационными технологиями и получения навыков грамотного использования наиболее востребованных офисных 

приложений. Полученные знания и навыки позволят выполнять анализ деятельности предприятия и рынка ИТ и ИКТ, а также 

осуществлять их выбор в соответствии с прикладными задачами бизнеса. 

9.  Модуль «Теория 

экономических 

отношений» 

Целью модуля «Теория экономических отношений» является обеспечение студентов знаниями в области экономической теории, 

ознакомление с практикой применения стандартных экономических моделей для решения исследовательских и прикладных задач, 

возникающих как в рамках современной экономической науки, так и в практике экономического регулирования на микро- и 

макроуровне. Модели, методы и приемы, изучаемые в рамках модуля, могут использоваться как самостоятельные инструменты в 

аналитической работе, а так же и как отправные моменты при изучении дальнейших экономических дисциплин. Темы, рассматриваемые 

дисциплинами модуля, расположены в порядке усложнения и агрегирования, что позволяет студентам последовательно осваивать все 

более сложные модели, объясняющие логику и характер современных экономических процессов. Особое внимание в дисциплинах 

модуля уделено интерпретации результатов применения расчетных экономических моделей. 

10.  Модуль «Основы 

гуманитарной 

Модуль учитывает специфику образовательных программ. Модуль формирует навыки общения и взаимодействия в рамках 

профессиональной деятельности, связанные с: 



культуры» - решением задач межличностного и межкультурного взаимодействия и коммуникации, работой в коллективе; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

11.  
Модуль 

«Организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль направлен на освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению 

38.03.02 Менеджмент. Учебная дисциплина «Управление человеческими ресурсами» позволяет сформировать у студентов знания и 

навыки об управлении формированием человеческих ресурсов для организации и их эффективном использовании. Позволяет создавать 

условия для максимальной реализации способностей работников и достижения целей организации. В процессе изучения курса основы 

менеджмента студенты знакомятся с основными понятиями классического менеджмента как науки об управлении системами и 

процессами, рассматривают его особенности в плане общечеловеческой и профессиональной деятельности, соотнося их с традиционно 

сложившимися представлениями об управлении в отечественной науке и практике. 

12.  

Модуль «Физкультура 

и спорт» 

Модуль включает дисциплины «Прикладная физическая культура» и «Физическая культура». «Прикладная физическая культура» 

представляет собой практический курс, направленный на обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленности 

обучающихся и уровня физической подготовленности для выполнения ими соответствующих нормативов. Дисциплина «Физическая 

культура» ориентирована на овладение теоретическими основами одноименной сферы деятельности и технологиями проектирования 

индивидуальной прикладной физической культуры 

 Вариативная часть  

13.  Модуль «Учет и анализ 

в управлении 

бизнесом» 

Модуль «Учет и анализ в управлении бизнесом» относится к вариативной части ВУЗа учебного плана.  Изучение дисциплин модуля 

направлено на формирование компетенций в организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности. Результаты обучения: способность собирать и систематизировать информацию о хозяйствующих субъектах, анализировать 

и оценивать индикаторы их деятельности, интерпретировать данные отчетности для принятия управленческих решений. 

14.  Модуль 

«Стратегическое и 

финансовое управление 

организацией» 

Модуль изучает основы стратегического управления организацией, механизмы функционирования, принципы регулирования рынка 

инвестиций, теорию, стандарты бизнес-планирования в целях эффективного управления организацией. 

  

15.  
Модуль «Управление 

экономической средой» 

Модуль позволяет формировать теоретические знания, умения и практические компетенции в сфере предпринимательской деятельности 

и управления промышленным предприятием для повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста бизнеса в 

долгосрочной перспективе. 

16.  Модуль «Организация, 

управление и 

планирование на 

предприятии» 

Модуль формирует знания и умения в области экономико-математического моделирования и принятия организационно-технических 

решений в целях достижения заданных производственно-экономических показателей, эффективного использования материальных, 

трудовых  и финансовых ресурсов 

 Модули по выбору 

студента  

17.  Модуль «Управление 

ресурсами и 

стоимостью» 

Модуль позволяет сформировать комплексные знания в области нормирования ресурсов и экономической эффективности 

организационных и технических решений для обеспечения эффективного функционирования и развития промышленного предприятия. 

18.  Модуль «Управление 

стоимостью» 

Модуль формирует комплексные знания в области основ коммерческой деятельности малого предприятия и экономической 

эффективности организационных и технических решений для обеспечения эффективного функционирования и развития производства 

19.  Модуль «Управление 

эффективностью 

деятельности 

предприятия» 

Модуль направлен на формирование знаний и умений в области комплексного экономического анализа с учетом ресурсного потенциала 

в области интеллектуальной собственности, инновационной, финансовой, внешнеэкономической и других возможностей, применяемых в 

работе промышленных предприятий.  

20.  Модуль «Управление 

эффективностью 

деятельности малого 

Модуль направлен на формирование знаний и умений в области комплексного экономического анализа с учетом ресурсного потенциала 

в области интеллектуальной собственности, инновационной, финансовой, внешнеэкономической и других возможностей применимых в 

работе малого предприятия 



предприятия» 

21.  Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа  

22.  Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Цель данной практики заключается в формировании первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. Взаимосвязи с модулями учебного плана: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности в структуре образовательной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, 

умениях и навыках по  вариативным дисциплинам, изученным в процессе обучения. Данный вид практики направлен на изучение 

финансового аппарата государства или на организационно-правовые формы субъектов экономических отношений. 

23.  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Цель данной практики заключается в получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Взаимосвязи с 

модулями учебного плана: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в структуре 

образовательной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным 

дисциплинам (модулям), изученным в процессе обучения. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной программы: 

способность выявлять проблемы финансово-кредитных отношений на основе финансовой и бухгалтерской отчетности, процедур 

оформления договоров в целях принятия управленческих решений. 

 

24.  

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика в структуре 

образовательной программы находится в вариативной части и является обязательной. Преддипломная практика направлена на 

формирование следующих результатов освоения образовательной программы с учетом дополнительных профессиональных 

компетенций: способность выявлять проблемы финансово-кредитных отношений на основе финансовой и бухгалтерской отчетности, 

процедур оформления договоров в целях принятия управленческих решений. 

25.  Государственная 

итоговая аттестация  

26.  Государственный 

экзамен 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовленности обучающегося, осваивающего 

образовательную программу бакалавриата  выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  и ОП по направлению подготовки высшего 

образования, разработанной на основе образовательного стандарта. 

27.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 

 

 

 

Руководитель ОП                Ларионова В.А.  


