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Учебное электронное издание 
 

Учебно-методическое пособие раскрывает основное содержание образовательной 

программы «Производственный менеджмент инновационно ориентированных организаций» 

(направление 38.04.02 «Менеджмент»): общие положения; характеристику профессиональ-

ной деятельности выпускника; компетенции  выпускника, формируемые в результате освое-

ния ОПОП; документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса; ресурсное обеспечение; характеристики среды университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускника; нормативно-

методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ОПОП. 

Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей, осуществляющих 

образовательный процесс по программе, и обучающихся магистров. 
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