
Описание образовательной программы 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» г. 

Жуковский, МО ведет обучение по программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (Лицензия 

— Серия 90Л01 № 0008721 от 19 октября 2015 г.). 

Профиль подготовки: 

«Менеджмент организации» 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация: 

По окончании обучения студенты получают квалификацию 

«академический бакалавр» по направлению подготовки «Менеджмент» с 

выдачей диплома установленного образца. 

Общая характеристика образовательной программы 

«Менеджмент» 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр», включает: 



 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программы бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр»: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр»,  готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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); 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей. 

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;  

 разработка системы внутреннего документооборота организации;  

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

 

Основные преимущества обучения на факультете менеджмента 

МИМ ЛИНК: 



Студенты факультета менеджмента имеют дополнительную 

возможность получения Кембриджских Сертификатов по английскому 

языку, Кембриджскому экзамену по бизнес английскому BEC, Сертификатов 

Открытого университета Великобритании в области менеджмента, 

маркетинга и финансов. 

Преподавательский состав 

Более 70% преподавателей факультета менеджмента МИМ ЛИНК 

имеют ученые степени,  дипломы Открытого Университета Великобритании, 

дипломы МВА, а также практику в области управления, бизнеса и 

межкультурной коммуникации. 

Научная работа 

Кафедры факультета менеджмента ведут активную научную работу в 

сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными вузами. 

Студенты и преподаватели факультета участвуют в научно‐практических 

конференциях, таких как « Межвузовская научно-практическая конференция 

студентов», Международная научно‐практическая конференция «Качество 

дистанционного образования: концепции, проблемы, решения» и др. 

Организация практики студентов факультета 

В процессе обучения студенты проходят учебную и производственную 

практику на базе АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК», 

Открытый консорциум ЛИНК, предприятий и организаций г. Жуковский, г. 

Раменское, г. Воскресенска и Раменского района. 



Условия обучения 

Обучение проводится в дневное время по адресу: г. Жуковский, ул. 

Менделеева, д.11/4. Аудитории МИМ ЛИНК оборудованы по европейским 

стандартам. МИМ ЛИНК имеет библиотеку, читальный и компьютерный 

залы, кабинеты, оборудованные мультимедийными техническими 

средствами для использования интерактивных методик обучения. Студенты 

полностью обеспечиваются необходимыми учебными материалами. Занятия 

по физической культуре проводятся в спортивном зале  МОУ СОШ № 4, а 

также в виде соревнований в спорткомплексе «Метеор» и других спортивных 

заведениях г. Жуковский. 

Отсрочка от армии 

Студенты получают отсрочку от армии на время обучения в институте 


