
Si' РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования (ОПОП ВО) -  
программу подготовки бакалавров, по направлению подготовки 

 38.03.02 Менеджмент ____________________
шифр и наименование направления подготовки (специальности)

________ (направленность (профиль) программы: Управление предприятием
(профиль)

__________________________ бакалавр
квалификация (уровень)

  форма обучения -  очная, очно-заочная_______  ,
разработанную в некоммерческом частном образовательном учреждении высшего 
образования «Невинномысский институт экономики, управления и права» (НЧОУ ВО 
«НИЭУП») и утвержденную на заседании Ученого совета (п р о т о к о л  № 8  от 30.03.2022.

реквизиты ОПОП

Рецензируемая ОПОП разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (ФГОС), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
12.08.2020 г . №970.

Рецензируемая ОПОП в полной мере соответствует локальному нормативному акту 
НЧОУ ВО «НИЭУП» и имеет следующую структуру:

1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (уровень бакалавриата)
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент
1.3. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО (уровень бакалавриата)
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 38.03.02 Менеджмент
1.3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам

- 1.3.3. Объем ОПОП бакалавриата 38.03.02 Менеджмент
1.3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата 38.03.02 Менеджмент
1.3.5. Язык образования
1.4. Требования к абитуриенту
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
2.1. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускника
3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата
3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы
3.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), иному 

компоненту, в том числе практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент

4.1. Направленность (профиль) образовательной программы
4.2 Структура ОПОП ВО
4.3 Фиксация результатов освоения программы бакалавриата (этапность формирования 

компетентности)
4.4. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03 02 

Менеджмент



4.5. Календарный учебный график
4.6. Рабочие программы дисциплин (модулей)
4.7. Программы практик
4.8 Программа государственной итоговой аттестации выпускников
4.9 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
5. Требования к условиям реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки

38.03.02 Менеджмент в НЧОУ ВО «НИЭУП»
5.1. Обеспечение общесистемных требований к реализации программы бакалавриата в 

НЧОУ ВО «НИЭУП»
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

бакалавриата
5.3. Кадровое обеспечение ОПОП
5.4. Финансовое обеспечение программы бакалавриата
5.5. Обеспечение применяемого механизма оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных 
компетенций выпускников

7. Специальные условия организации образовательного процесса инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья

8. Порядок периодического обновления ОПОП в целом и составляющих её элементов

Заключение

Рецензируемая программа составлена с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей, имеет 
комплексный и целевой подход для подготовки квалифицированного выпускника, 
обладающего профессиональными навыками и компетенциями, необходимыми для 
дальнейшей профессиональной деятельности по соответствующему направлению.

Содержание подготовки обучающихся (учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные материалы, 
методические материалы) и условия реализации ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент, 
направленность (профиль): Управление предприятием, соответствуют требованиям ФГОС и 
запланированным результатам освоения ОПОП ВО.

Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение, кадровые, финансовые 
условия реализации программы бакалавриата НЧОУ ВО «НИЭУП» соответствуют 
содержанию профессиональной деятельности и типам задач профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник.

Реализуется процедура утверждения, анализа и актуализации образовательной 
программы с участием работодателей филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия».

Разработанная ОПОП ВО в полной мере соответствует заявленному уровню подготовки 
выпускников.

Рецензент:
Ведущий бухгалтер группы по учету
и отчетности
ншиала «Невинномысская ГРЭС» 

«Энел Россия»
ЬлиЛ 20/66 г.

Т.И. Г ерасименко
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