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Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
(бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки  080100 – Экономика (далее – 
ООП ВПО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта.  
 

1.1. Концепция ООП 
 

1.1.1. Настоящая Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата  представляет 
собой комплексный проект образовательного процесса в Новотроицком филиале Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (сокращенное 
название НФ МИСиС) по направлению подготовки  080100 Экономика. 

ООП разработана НФ МИСиС на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и рекомендованной примерной основной 
образовательной программы по направлению подготовки 080100 Экономика с учетом 
потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-педагогической школы 
НФ МИСиС. 

ООП устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образования, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности 
преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и технологии оценки и 
аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе. 

ООП  включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспитание обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

ООП позволяет реализовать образовательный процесс  в НФ МИСиС в соответствии с 
требованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 080100 Экономика. 

 
1.1.2. Настоящая ООП  призвана обеспечить: 
 

 выполнение требований соответствующего ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы 
в образовательной и научной деятельности НФ МИСиС с учетом особенностей его научно-
образовательной школы и актуальных потребностей регионального рынка труда; 

 социально-необходимое качество высшего образования в НФ МИСиС на уровне, не ниже 
установленного требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 

 основу для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных 
результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения в НФ 
МИСиС; 

 основу для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
НФ МИСиС. 
 
1.1.3. Концептуальное ядро ООП, реализующей ФГОС ВПО как стандарта третьего 

поколения, составляет компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего образования 
и следующие признаки-идеи, отражающие связь новых социальных норм для отечественной 
высшей школы с ведущими общемировыми тенденциями в развитии высшего образования:  

 
 ориентация на многоуровневость системы высшего образования; 
 переход к использованию системы зачетных единиц в определении трудоемкости ООП;  
 возрастание междисциплинарности и трансдисциплинарности в ООП; 



 использование принципов модульной организации ООП; 
 расширение автономии вуза в отборе содержания образования и образовательных 

технологий;  
 расширение свободы обучающихся в выборе ими индивидуализированных 

образовательных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися 

учебных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подготовки;  
 усиление направленности на диагностику достижений студентов и выпускников с точки 

зрения компетентностного подхода в режиме заданных оценочных средств и технологий; 
 возрастание социальной ответственности коллектива вуза за личностное развитие 

студентов, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного потенциала, 
формирование готовностей к активной профессиональной и социальной деятельностей по 
окончании вуза; 

 формирование устойчивого и эффективного социального диалога высшей школы и сферы 
труда. 
 
1.1.4. Особенностью основной образовательной программы является: 
 

 ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной программы на 
компетенции выпускников как результаты обучения; 

 использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки компетенций, а 
также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

 учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских стандартов и 
руководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а 
также национальных и международных критериев качества образовательных программ 
(Ассоциации инженерного образования России, согласованных с EUR-ACE Framework 
Standards for Accreditation of Engineering Programmes и FEANI); 

 учет требований отечественных и зарубежных работодателей; 
 учет потребностей регионального рынка труда (в частности, предприятий горно-

металлургического комплекса КМА) 
 
1.1.5. Уникальность основной образовательной программы связана с возможностью 

студентов участвовать в проектно-конструкторской и научно-исследовательской работе при 
выполнении проектов по совершенствованию металлургических процессов, повышению их 
производительности и улучшению качества выпускаемой продукции. Материально-технический и 
кадровый потенциал обеспечения реализации ООП позволяет использовать в процессе обучения, 
выполнения учебно-исследовательских работ и практик студентов современное оборудование 
Новотроицкого филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», предприятий горно-металлургического комплекса города Новотроицк  и 
Оренбургской области в целом. 

 
1.1.6. Акцент программы сделан на: 

 глубокую гуманитарную, экономическую, социальную, естественнонаучную, 
математическую и инженерную подготовку выпускников; 

 приобретение выпускниками глубоких знаний в области современных технологий 
управления производством, малым бизнесом, а также человеческими ресурсами; 

 способность выпускников самостоятельно учиться и непрерывно повышать свою 
квалификацию, в течение всего периода профессиональной деятельности; 



 формирование общекультурных универсальных и профессиональных компетенций 
выпускников.    

 
1.1.7. Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, обеспечивающих 

инновационное развитие и модернизацию горно-металлургической отрасли  за счет 
использования:  
 фундаментальных общеинженерных знаний; 
 новых информационных технологий; 
 современных систем автоматизированного проектирования; 
 организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности; 
 принципов производственного менеджмента и управления персоналом; 
 принципов системы менеджмента качества; 
 принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды. 
 
1.1.8. Основными пользователями ООП являются: 

 профессорско-преподавательский коллектив НФ МИСиС, ответственный за эффективную 
реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом достижений 
науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки  080100 Экономика; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по направлению 
подготовки 080100 Экономика; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки  080100 
Экономика и вуза, осуществляющего подготовку по направлению 080100 Экономика. 
 
 
1.2. Цель (миссия) ООП бакалавриата 
 
Цель ООП по направлению подготовки «Экономика» заключается  в подготовке 

конкурентоспособных специалистов для российской инновационной экономики по основным 
направлениям современной науки и технологий, предпринимательства в высокотехнологичной 
сфере и развитии у студентов личностных качеств и формирование профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Экономика».  

В соответствии с направлением можно выделить следующие цели ООП (Таблица 2, 3).  
 

Таблица 1 - Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных  работодателей 
Ц 1 Подготовка выпускников к 

самообразованию и непрерывному 
профессиональному 
самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запросы 
отечественных, транснациональных и 
зарубежных работодателей 

Ц 2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных 
проектов в профессиональной области, в 
том числе в интернациональном 
коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запросы 
отечественных, транснациональных и 
зарубежных работодателей 

Ц 3 
 

Подготовка в области основ 
гуманитарных, социальных, 
экономических, математических и 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 



естественнонаучных знаний, получение 
высшего профессионально 
профилированного образования, 
позволяющего выпускнику успешно 
работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными 
и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда 

отечественных и региональных 
работодателей. 

Ц 4 Подготовка выпускника, знающего 
организацию финансового и 
управленческого учета, анализ и аудит; 
систему сбора, обработки и подготовки 
информации; основные: проблемы, 
решаемые финансовым учетом; 
составлять и анализировать отчетность 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 

Ц 5 Подготовка выпускников к разработке 
учетной политики, решению на примере 
конкретных ситуаций вопросов оценки, 
учетной регистрации, составлению, 
анализу и аудиту финансовой и 
управленческой информации, 
использованию данных Главной книги 
финансового и управленческого учета 
для целей управления, анализа и аудита 
собственностью, капиталом, денежными 
потоками и финансовыми результатами 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 

Ц 6 Подготовка выпускников к 
использованию финансовой информации 
в процессе принятия решений, владению 
взаимосвязей финансового и 
управленческого, учета, основ 
стратегического учета и организации 
хедж-бухгалтерий  

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 

 
 

Таблица 2 - Профиль «Экономика предприятий и организаций» 
Код   
цели Формулировка цели Требования ФГОС и 

заинтересованных  работодателей 
Ц 1 Подготовка выпускников к 

самообразованию и непрерывному 
профессиональному 
самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запросы 
отечественных, транснациональных и 
зарубежных работодателей 

Ц 2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных 
проектов в профессиональной области, в 
том числе в интернациональном 
коллективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запросы 
отечественных, транснациональных и 
зарубежных работодателей 

Ц 3 
 

Подготовка в области основ 
гуманитарных, социальных, 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 



экономических, математических и 
естественнонаучных знаний, получение 
высшего профессионально 
профилированного образования, 
позволяющего выпускнику успешно 
работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными 
и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда 

стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 

Ц 4 Подготовка выпускника, обладающего 
целеустремленностью, 
организованностью, трудолюбием, 
ответственностью, гражданственностью, 
коммуникабельностью, толерантностью, 
высокой общей культурой 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 

Ц 5 Подготовка выпускников к разработке 
организационно-управленческих 
структур предприятия, положений о 
подразделениях, должностные 
инструкции и регламенты; 
проектированию трудовых процессов и 
рассчитывать нормы труда на 
предприятии отрасли; 
расчету календарно-плановые 
нормативов, составлению оперативно-
производственного плана, организации 
оперативного контроля над ходом 
производства 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 

Ц 6 Подготовка выпускников к разработке 
бизнес-планов конкретных проектов 
(создание или реорганизация 
предприятия, освоение производства 
новой продукции или видов 
деятельности, технического 
перевооружения или реконструкции 
отдельных производств); составлению 
калькуляции себестоимости продукции; 
определению доходов и расходов 
предприятия; разработке оптовых 
(розничных) цен на продукцию 
предприятия, тарифов на работы 
(услуги); расчету сметы комплексных 
расходов; проведению исследования 
внешней и внутренней среды 
предприятия; осуществление анализа 
окружающей среды и результатов 
деятельности предприятия; 
осуществлению выбора объектов 
инвестирования, формированию планов 
инвестиций, способов их 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей. 



финансирования и оценке 
эффективности; разработке финансового 
плана предприятия и прогнозу 
поступления денежных средств, 
проведению анализа бюджетов (сметы) 

Ц7 Подготовка выпускников к разработке 
маркетинговой политики предприятия; 
определению конкурентоспособности 
предприятия; расчету наиболее важных 
для предприятия налогов; 
оценки стоимости предприятия и его 
отдельных активов; организации 
инновационной деятельности 
предприятия; ведению деловых 
переговоров, построению своей карьеры, 
развитию профессиональных 
компетенций 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI. Запросы 
отечественных и региональных 
работодателей 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 
по направлению «Экономика». 

 
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых 
позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, получить 
квалификацию (степень) «бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных программ (в 
зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 
приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 

последипломный 
отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) * 

Код в соответствии с 
принятой 

классификацией 
ООП 

Наименование 

ООП ВПО-080100 
«Экономика» 62 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 
** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 
Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП. 

 
 

1.3.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
 государственные, региональные, муниципальные учреждения; 
 промышленные предприятия и коммерческие организации; 



 консалтинговые и аудиторские фирмы; 
 кредитные учреждения и банки; 
 налоговые органы; 
 страховые компании, внебюджетные фонды.  
 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает: 
 подготовку квалифицированных руководителей и специалистов в области бухгалтерского 

учёта, прикладного экономического анализа и аудита для работы на предприятиях всех форм 
собственности различного уровня, в консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, 
инвестиционных и страховых компаниях; 

 ведение финансового учета компании, контроль движения денежных потоков, доходов и 
расходов, определение финансовых результатов деятельности, подготовке отчетных 
документов для собственников, налоговых органов и других заинтересованных лиц в 
проведении аудита. 

 
Профиль «Экономика предприятий и организаций» включает: 

 обеспечение рационального управление экономикой, производством и социальным 
развитием предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой специфики, 
техники, технологии, организации производства, 
 эффективного природопользования на должностях, требующих базового высшего 
экономического или инженерно-экономического образования, а также к работе на научно-
педагогических должностях, в органах государственного управления и местного самоуправления в 
должностях, требующих профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики 
предприятия. 

 
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

 
 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 
 промышленные, строительные, транспортные, сельскохозяйственные, торговые и другие 

коммерческие предприятия всех форм собственности;  
 банки, кредитные организации, фонды, страховые организации и другие предприятия в сфере 

филиалов;  
 аудиторские, риэлтерские, консультационные и другие предприятия по оказанию услуг;  
 государственные контрольные органы, налоговая инспекция, казначейство, налоговая полиция 

и др.  
 высшие и средние специальные учебные заведения;  
 государственные и муниципальные органы управления.  
 оборотные и внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и финансовые 

результаты в области основной, операционной инвестиционной и финансовой деятельности 
хозяйствующих субъектов.  

 
Профиль «Экономика предприятий и организаций» включает: 

 предприятия отраслей народного хозяйства различных организационно-правовых форм, их 
структурные производственные и функциональные подразделения; 

 объекты инфраструктуры предприятия; 
 проектные организации; 
 научно-исследовательские учреждения; 
 образовательные учреждения; 



 органы государственного управления и местного самоуправления 
 
1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки «Экономика» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
 расчетно-экономическая; 
 аналитическая, научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 педагогическая. 

 
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

 учетно-аналитическая;  
 контрольно-ревизионная;  
 аудиторская;  
 консалтинговая;  
 организационно-управленческая;  
 нормативно-методическая;  
 преподавательская.  
 

Профиль «Экономика предприятий и организаций»: 
 расчетно-экономическая; 
 аналитическая, научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 педагогическая. 

 
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению «Экономика» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 
интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 
явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка их 

результатов; 
 участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 
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; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 
 оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации 

конкретного экономического проекта; 
 участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 
и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 
 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования. 

 
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

расчетно-экономическая деятельность: 
 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 
технические средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 
 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 
 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 
 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

 педагогическая деятельность: 
 способность преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, использовать существующие программы и учебно-методические 
материалы; 

 способность принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин. 

 
Профиль «Экономика предприятий и организаций»: 

расчетно-экономическая деятельность: 
 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и предоставлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 



 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

 способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы; 

 способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений; 

 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор или 
аналитический отчет; 

организационно-управленческая деятельность: 
 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта; 
 способность использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 
 способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий; 

 педагогическая деятельность: 
 способность преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

различного уровня, использовать существующие программы и учебно-методические 
материалы; 

 способность принимать участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 
обеспечения экономических дисциплин. 



Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 080100 «Экономика»: 
 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 
22 августа 1996 года № 125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 
№ 232-ФЗ); 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее - 
Типовое положение о вузе);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования (ФГОС) по направлению подготовки 080100 «Экономика» (бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«21» декабря 2009 г. № 747; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»); 

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
 

 
 


