
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 
Новотроицкий филиал 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор НФ МИСиС 

__________ Л.Ф. Серженко  
«___»____________20___ г. 

 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
БЛОК 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 080102 Менеджмент 
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ):  
Профиль 1. «Управление малым бизнесом» 
Профиль 2. «Управление человеческими ресурсами» 

 
КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) бакалавр 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:  240 з.е. 
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 4 года 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ  
в том числе: 

8568 ч,  

АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА  3209 ч. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА 5369 ч. 
 
ВЫПУСКАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  кафедра Гуманитарных и социально- 

экономических наук 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  Яскевич Л.В., доцент, к.ф.н. 
 
РУКОВОДИТЕЛЬ ООП:    Жантлисова Е.А., доцент, к.э.н. 

 
 
 

Новотроицк, 2011 



Основная образовательная программа высшего профессионального образования (ба-
калавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки  080200 – Менеджмент, про-
филь «Производственный менеджмент», «Управление малым бизнесом», «Управление че-
ловеческими ресурсами» (далее – ООП ВПО) представляет собой систему документов, раз-
работанную 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  пред-
ставляет собой комплексный проект образовательного процесса в Новотроицком филиале 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИ-
СиС» (сокращенное название НФ МИСиС) по направлению подготовки  080200 Менедж-
мент. 

ООП разработана НФ МИСиС на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования и рекомендованной пример-
ной основной образовательной программы по направлению подготовки 080200 Менедж-
мент с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и достижений научно-
педагогической школы НФ МИСиС. 

ООП устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру и содержание образо-
вания, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельно-
сти 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, дис-
циплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки и воспита-
ние обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календар-
ный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии. 

ООП позволяет реализовать образовательный процесс  в НФ МИСиС в соответствии 
с требованиями утвержденного федерального государственного образовательного стандар-
та по направлению подготовки 080200 «Менеджмент». 

 
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 особенно-
стей 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 обязатель-
ных результатов образования и компетенций у студентов на всех этапах их обучения 
в НФ МИСиС; 

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



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

тельных траекторий; 
 достижение сбалансированности между познавательным освоением обучающимися 

учебных дисциплин и овладением практическими навыками по направлению подго-
товки;  

 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 деятельно-
стей 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 компетен-
ций, а также дидактических единиц программы, обеспечивающих их достижение; 

 учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, Европейских стандар-
тов и руководств для обеспечения качества высшего образования (ESG, Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) в рамках Бо-
лонского процесса, а также национальных и международных критериев качества об-
разовательных программ (Ассоциации инженерного образования России, согласо-
ванных 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, повыше-



нию их производительности и улучшению качества выпускаемой продукции. Материаль-
но-технический и кадровый потенциал обеспечения реализации ООП позволяет использо-
вать в процессе обучения, выполнения учебно-исследовательских работ и практик студен-
тов 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, мате-
матическую 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, обеспечиваю-

щих 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 деятель-

ности; 
 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 эффек-
тивную реализацию и обновление основных образовательных программ с учетом до-
стижений науки, техники и социальной сферы по направлению подготовки  080200 
«Менеджмент»; 

 обучающиеся НФ МИСиС, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-
ной деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент»; 

 абитуриенты, принимающие решение о выборе направления подготовки  080200 
«Менеджмент» и вуза, осуществляющего подготовку по направлению 080200 «Ме-
неджмент». 
 

1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы (ООП) бакалавриата 
по направлению подготовки «Менеджмент» заключается  в подготовке конкурентоспособ-
ных 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 компетен-



ций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению «Менеджмент».  
В соответствии с профилями подготовки можно выделить следующие частные цели 

ООП (Таблица 1,2).  
 

 
Таблица 1 - Профиль «Управление малым бизнесом» 

Код 
цели Формулировка цели 

Требования ФГОС и  
заинтересованных  работодате-

лей 
Ц 1 Подготовка выпускников к самообра-

зованию и непрерывному профессио-
нальному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запро-
сы отечественных, транснациональ-
ных и зарубежных работодателей 

Ц 2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных про-
ектов в профессиональной области, в 
том числе в интернациональном кол-
лективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запро-
сы отечественных, транснациональ-
ных и зарубежных работодателей 

Ц 3 Подготовка в области основ гумани-
тарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего професси-
онально профилированного образова-
ния, позволяющего выпускнику 
успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальны-
ми и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчиво-
сти на рынке труда 

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

Ц 4 Подготовка выпускников к аналитиче-
ской деятельности для решения задач в 
области предпринимательства и бизне-
са 

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

Ц 5 Подготовка выпускников к эксплуата-
ции  и управлению современными ап-
паратами, выполнением требований 
защиты окружающей среды и правил 
безопасности. 

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

Ц 6 Подготовка выпускников к выполне-
нию технико-экономического анализа 
работы современных фирм, использо-
ванию принципов эффективного ме-
неджмента. 

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

 
 
 
 
 
Таблица 2 - Профиль «Управление человеческими ресурсами» 



Код 
цели Формулировка цели 

Требования ФГОС и  
заинтересованных  работодате-

лей 
Ц 1 Подготовка выпускников к самообра-

зованию и непрерывному профессио-
нальному самосовершенствованию 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запро-
сы отечественных, транснациональ-
ных и зарубежных работодателей 

Ц 2 Подготовка выпускников к участию в 
выполнении междисциплинарных про-
ектов в профессиональной области, в 
том числе в интернациональном кол-
лективе 

Требования ФГОС, критерии АИОР, 
соответствующие международным 
стандартам EUR-ACE и FEANI, запро-
сы отечественных, транснациональ-
ных и зарубежных работодателей 

Ц 3 Подготовка в области основ гумани-
тарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего професси-
онально профилированного образова-
ния, позволяющего выпускнику 
успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальны-
ми и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его 
социальной мобильности и устойчиво-
сти на рынке труда 

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

Ц 4 Подготовка выпускников к исследова-
тельской деятельности для решения 
задач в области создания и совершен-
ствования принципов управления пер-
соналом  

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

Ц 5 Подготовка выпускников к управлению 
персоналом предприятий любой сферы 
и отрасли деятельности с высокой эф-
фективностью, выполнением требова-
ний защиты окружающей среды и пра-
вил безопасности 

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

Ц 6 Подготовка выпускников к выполне-
нию технико-экономического анализа 
работы персонала, использованию 
принципов управления персоналом 

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

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бака-
лавриата по направлению «Менеджмент». 

 
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 про-
грамм (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая квалифика-
ция (степень) приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 
ООП 

Квалификация (степень) Нормативный 
срок освоения 
ООП, включая 
последиплом-

ный отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) * 

Код в соответствии 
с принятой класси-

фикацией ООП 
Наименование 

ООП ВПО-080200 
«Менеджмент» 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: 

 подготовленность к профессиональной деятельности в различных экономических 
структурах, межотраслевых комплексах, акционерных обществах, различных хозяй-
ственных товариществах, финансово-банковских системах, бизнесе и предпринима-
тельстве.  

 решение практических вопросов экономической деятельности предприятия и орга-
низации управления им, стимулировании успешной деятельности персонала, акти-
визации инновационной деятельности, формировании организационной структуры 
управления предприятием. 

 
Профиль «Управление малым бизнесом» включает: 

 разработку бизнес-планов создания нового бизнеса; 
 организацию предпринимательской деятельности; 
 разработку и реализацию корпоративной и конкурентной стратегии, а также функ-

циональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
 формирование рациональной организационной и управленческой структуры пред-

приятия; 
 планирование деятельности предприятия; 
 разработку и управление предпринимательскими проектами; 
 осуществление информационно-аналитической деятельности, необходимой для 

принятия эффективных управленческих решений. 
 

Профиль «Управление человеческими ресурсами» включает: 
 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные, региональные), в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата 
управления; 



 органы государственного и регионального управления; 
 структуры, в которых выпускники выступают в качестве предпринимателей, созда-

ющих и развивающих собственный бизнес. 
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

 
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм, в 

том числе предприятиями промышленного производства  и малыми предприятия в 
соответствии с профилем подготовки; 

 процессы государственного и муниципального управления.  
 

Профиль «Управление малым бизнесом»: 
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм в 

различных сферах деятельности в соответствии с профилем подготовки; 
 

Профиль «Управление человеческими ресурсами» 
 процессы управления персоналом организаций любой организационно-правовой 

формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской и других сферах 
деятельности; органов государственного и муниципального управления;  

 процессы оценки и управления уровнем занятости и социальной защиты населения 
регионов и городов;  

 процессы организации и управления кадровых агентств, а также организаций, спе-
циализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите. 

 
1.3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» готовится к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: 
 организационно-управленческая; 
 информационно-аналитическая; 
 предпринимательская. 
 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению «Менеджмент» должен решать следующие профессио-

нальные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
организационно-управленческая деятельность: 
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадро-
вой); 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характе-
ра в соответствии со стратегией организации; 

 планирование деятельности организации и подразделений; 
 формирование организационной и управленческой структуры организации; 
 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 
 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 
 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на дости-



жения стратегических и оперативных целей; 
информационно-аналитическая деятельность: 
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; 
 построение внутренней информационной системы организации для сбора информа-

ции с целью принятия решений, планирования деятельности контроля; 
 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования орга-

низаций; 
 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. 

 
Профиль «Управление малым бизнесом»: 

организационно-управленческая деятельность: 
 планирование операционной (производственной) деятельности организаций, разра-

ботка системы операционных бюджетов организации; 
 применение основных принципов и стандартов финансового учета для формирова-

ния учетной политики и финансовой отчетности субъектов малого предпринима-
тельства 

информационно-аналитическая деятельность: 
 разработка маркетинговой стратегии организаций, планирование и осуществление 

мероприятий, направленных на ее реализацию и контроль за их выполнением; 
 разработка стратегии организации, используя инструментарий стратегического ме-

неджмента и стратегического маркетинга. 
предпринимательская деятельность: 
 определение направлений исследования с использованием методов поиска инженер-

но-технических решений, разработка и последующее внедрение технологических и 
продуктовых инноваций 

 организация предпринимательской деятельности. 
 

Профиль «Управление человеческими ресурсами»: 
организационно-управленческая деятельность: 
 участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в со-

ответствии 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 организа-

ции 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; 
 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. 



Приложение А 
Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО бакалавриата по направлению под-

готовки 080200 «Менеджмент»: 
 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 законода-
тельные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ); 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС) по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«20» мая 2010 г. № 544; 

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

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

 Положение о Новотроицком филиале НИТУ «МИСиС». 
 

 
 


