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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Определение 

 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Новоуральским 

технологическим институтом - филиалом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации. 

В образовательной программе определяются: планируемые результаты освоения 

образовательной программы - компетенции обучающихся, установленные образовательным 

стандартом, и компетенции обучающихся, установленные организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы (в случае установления таких компетенций); 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 

7 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 

регистрационный № 41028); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 

г. № 444 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 мая 2016 г., регистрационный № 42205); 

Образовательный стандарт высшего образования Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденный Ученым советом университета, Протокол № 13/07 от 27.12.2013 г. с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Ученым советом университета, Протокол № 

16/07 от 02.07.2016 г. 

Устав НИЯУ МИФИ; 

Локальные нормативные акты НИЯУ МИФИ. 

 

1.3. Общая характеристика ООП 

 

1.3.1 Цели ООП 

 

Основная образовательная программа по направлению 38.03.02 Менеджмент 

разработана и утверждена на основе Образовательного стандарта высшего образования 
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Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по соответствующему 

направлению подготовки.  

Основной целью программы является подготовка выпускников к организационно-

управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и инновационной 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных 

службах аппарата управления, а также в качестве предпринимателей, создающих и 

развивающих собственное дело. 

В области обучения основной целью образовательной  программы формирование   

общекультурных, общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  

выпускников с учетом потребностей: 

- общества и государства в образованных и гармонично развитых выпускниках  вузов; 

- регионального  рынка  труда в менеджерах с высшим образованием, владеющих 

современными технологиями профессиональной деятельности; а также в предпринимателях, 

создающих новые бизнес-структуры; 

- личности в овладении компетенциями,  позволяющими  ей быть  востребованной  на  

рынке  труда и в обществе. 

В области  воспитания  целью образовательной  программы является  развитие  у  

студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и  социальной  мобильности:  целеустремленности,  

организованности,  трудолюбия, ответственности,  самостоятельности,  гражданственности,  

приверженности  этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

 

1.3.2 Особенности образовательной программы 

 

При разработке ООП учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области управления организациями, а также 

создания и ведения бизнеса. Особое внимание уделено выявлению интересов и 

совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных 

услуг. Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются 

дисциплины по выбору, факультативные занятия, которые позволяют углубить знания 

студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов, 

традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную деятельность 

студентов. Для этого проводятся деловые игры, лекции с использованием учебных 

видеоматериалов, другие формы активного обучения. В учебном процессе используются 

компьютерные  презентации учебного материала, проводится контроль знаний студентов с 

использованием электронных вариантов тестов. Тематика выпускных квалификационных 

работ определяется совместно с потенциальными работодателями и направлена на 

удовлетворение запросов заказчиков. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. В университете сформированы условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. В учебном процессе, 

кроме преподавателей конкретных дисциплин, в качестве внешних экспертов активно 

участвуют работодатели. Итоговая государственная аттестация выпускников включает 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Реализация практик осуществляется в организациях г. Новоуральска. 

Образовательная программа реализуется с применением информационных 
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технологий в учебном процессе, специализированных программных продуктов, свободным 

доступом в сеть Интернет, предоставлением учебных материалов в электронном виде, 

использованием мультимедийных средств, активно-игровых форм обучения. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и 

т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный 

оптимизм и др. Решению этих задач способствуют научно-практические конференции, 

конкурсы студенческого творчества и др. 

 

1.3.3 Срок освоения ООП 

 

Срок получения образования по программам бакалавриата по направлению 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программам бакалавриата, реализуемой в очно-

заочной или заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования по очной форме обучения. 

 

1.3.4 Трудоемкость ООП 

 

Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в НИЯУ МИФИ осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. 

Трудоемкость  программ бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

с использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. Трудоемкость освоения студентом ООП включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП. 

Объем программ бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программ бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ООП 

 

При поступлении по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о среднем профессиональном 

образовании или о среднем (полном) общем образовании. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», включает: 

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) 

и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают 
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в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр», являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления.  
 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская и инновационная. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников по бакалаврской программе 

«Менеджмент». 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

1) в области организационно-управленческой деятельности: 

- 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 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; 

2) в области информационно-аналитической деятельности: 

- 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;  
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- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений;  

3) в области предпринимательской и инновационной деятельности: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» выпускник должен обладать следующими общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными компетенциями. 

Код 

компетенции 

Компетенция 

Общекультурными компетенциями 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОСК-1 способностью формулировать мысли, владеть навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, доносить до 

специалистов и неспециалистов информацию, мысли, проблемы и пути их 

решения. 

Общепрофессиональнымикомпетенциями 

ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
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Код 

компетенции 

Компетенция 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

ОСПК-1 владением современными информационными технологиями для решения 

профессиональных задач  

ОНК-1 знанием  и  пониманием  законов  развития  природы,  общества  и  

мышления  и умением оперировать  этими  знаниями  в  

профессиональной  деятельности 

Профессиональными компетенциями  

по видам профессиональной деятельности 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение ее 

конкурентоспособности; 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 
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Код 

компетенции 

Компетенция 

организационных изменений;  

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ  

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПСК-1  способностью решать управленческие задачи, связанные с глобализацией 

мировой экономики. 

информационно-аналитическая деятельность: 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных 

на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций;  

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков  для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

ПСК-2 владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации; 
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Код 

компетенции 

Компетенция 

Предпринимательская и инновационная: 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками; 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

ПСК-3 владением навыками продвижения на рынок инновационных 

высокотехнологичных проектов. 

 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а так же методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график подготовки бакалавров 

 

Годовые календарные учебные графики подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент» размещены на сайте ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ. 

 

4.2 Учебный план 

 

Учебные планы подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» размещены 

на сайте ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ. 

В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций.  

Максимальный объем учебной нагрузки бакалавра равен 54 часам в неделю, включает 

в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы. Максимальный объем 

аудиторных занятий составляет 27 часов. При этом занятия по физической культуре и 

факультативным дисциплинам проводятся сверх вышеуказанного норматива, но при 

условии, что общая учебная нагрузка студентов не превышает 54 часа в неделю. Среднее 

количество аудиторных занятий – 24 часа в неделю. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 7-9 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна 

аудиторной и предполагает выполнение бакалаврами курсовых работ, рефератов, а также 

подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных 
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заданий, направленных на формирование таких компетенций, как способность к 

саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки экономической информации, что позволяет сформировать профессиональные 

качества. 

 

4.3 Кредитно-модульная система 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в зачетных 

единицах 

Блок 1 Всего теоретическое обучение 

в том числе вариативная часть 

171-221 

90 

Модули Разделы (части) модуля 

Гуманитарный Основной 

Углублённый 

Естественно-научный Основной 

Углублённый 

Обще-

профессиональный 

Основной 

Углублённый 

Профессиональный Основной 

теоретический 

Углублённый 

теоретический 

Блок 2 Основной 

практический 

10-63 

Углублённый 

практический 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 

4.4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Аннотации рабочих программ всех учебных курсов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента (электронный 

вариант) размещены на сайте ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ. 

Рабочие программы рабочих дисциплин в бумажном варианте хранятся на кафедре 

экономики  и управления. 

 

4.5 Рабочие программы практик 

 

Раздел основной образовательной программы «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые в результате освоения 

дисциплин профессионального цикла, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
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бакалавра. Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

При прохождении студентом бакалавриата учебных и производственной практик 

происходит закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения: 

ознакомление с объектами будущей профессиональной деятельности, организацией 

производства, функциями и процессами управления, системой управления. В период 

практики студенты приобретают опыт организационной работы в условиях конкретного 

производства.  

При реализации ООП предусмотрены учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Учебная практика проводится в следующих формах: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- другие формы по усмотрению подразделений НИЯУМИФИ. 

Способы проведения учебной практики - стационарная или выездная. 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- другие формы по усмотрению подразделений НИЯУМИФИ. 

Способы проведения производственной практики - стационарная или выездная. 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью производственной практики, 

проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях НИЯУ МИФИ. 

Рабочие программы по всем видам практик (электронный вариант) размещены на 

сайте ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ. 

Рабочие программы по всем видам практик в бумажном варианте хранятся на кафедре 

экономики  и управления. 

 

4.6 Учебно-методические материалы 

 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин 

(модулей) включают: учебные пособия, конспекты лекций, методические указания по 

выполнению лабораторных работ, методические указания по выполнению заданий (задач), 

выносимых на практические занятия, лабораторные практикумы, сборники задач, 

методические указания по выполнению курсовых проектов (работ), методические указания 

по учебным и производственным практикам, методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы, экзаменационные тесты. 

Учебно-методические материалы учебных дисциплин (модулей) в бумажном варианте 

хранятся на кафедре экономики и управления НТИ НИЯУ МИФИ. 

 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП 

 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата. 

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

Реализация программ бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками НИЯУ МИФИ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программ бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

(или) имеющих ученую степень/ученое звание, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и (или) научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 75 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 

70 процентов. 

До 10 процентов от общего числа научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, может быть заменено научно-педагогическими 

работниками, имеющими стаж практической работы по данному направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 (последних) лет. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 5 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется необходимое 

учебно-методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий выдается 

студентам через  библиотеку (абонемент учебной литературы). На научном и других 

абонементах библиотеки, в читальном зале для бакалавров доступны монографии, научные 

сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных актов, 

кодексы РФ, компьютерные базы данных. 

В вузе функционирует электронная библиотека, в которой в свободном доступе 

находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, монографии, периодические 

издания по экономической, управленческой, социальной тематике. 

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 

комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 

выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 

соответствующие программы; для подготовки к итоговой государственной аттестации 

разработаны методические указания по выполнению ВКР. 

Бакалавры имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных 

классах. 

В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
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При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Основными формами проведения практических, активных и интерактивных занятий 

по дисциплинам учебного плана являются следующие: 

Активное обучение – способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый студент либо имеет определенное ролевое задание, о 

выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит 

качество выполнения поставленной перед группой задачи.  

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 

(в учебном процессе - в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы. 

Метод кейс-стади– обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 

студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения (самостоятельная работа студентов, НИРС и УИРС). 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий 

(вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении. Наряду с 

лекциями, как традиционным методом обучения, исходя из запланированного времени и с 

учетом имеющегося материально-технического обеспечения, в учебный процесс следует 

внедрять инновационно-педагогические технологии.  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для реализации ООП по направлению 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» в вузе создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Учебная, спортивная и воспитательная работа нацелены на повышение культурного 

уровня студентов, их знаний истории страны, города, традиций НТИ НИЯУ МИФИ, 

предполагают расширение культурного и эстетического кругозора, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности и профилактики 

проявления ксенофобии. Учеба в вузе тем самым обеспечивает формирование в выпускниках 

качеств настоящих русских интеллигентов, которых традиционно отличают высокие нормы 

культуры и нравственности, широкая образованность и благородство душевных 

устремлений. 

Социокультурная среда вуза - совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер 

организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает активные меры по 

сбалансированному развитию личности студентов. Для реализации общекультурных 

(социально-личностных) компетенций созданы и разработаны основные положения, 

регламентирующие учебно-воспитательную, научно-исследовательскую деятельность 

бакалавров. 

В НТИ НИЯУ МИФИ созданы условия, способствующие укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, развитию личности и 

регулирования социально-культурных процессов. Основными направлениями 

воспитательной работы являются: профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое и 

культурно-нравственное. Основные формы работы: беседы, познавательные мероприятия, 

конкурсы и др. Студентам дневной формы обучения, нуждающимся в материальной 

поддержке, оказывается соответствующая помощь. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

Оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в процессе обучения. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 

подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: коллоквиумы, 

контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач  и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса 

дважды в год. Цель промежуточных (курсовых) аттестаций бакалавров – установить степень 

соответствия достигнутых бакалаврами промежуточных результатов обучения (освоенных 

компетенций) планировавшимся при разработке ООП результатам. В ходе промежуточных 

аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются 

базовыми при переходе к следующему году обучения. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в НТИ НИЯУ МИФИ 

созданы и утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются методическим отделом 

университета и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца каждого 

учебного года. Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований образовательного стандарта по направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Широко используется экзаменационное тестирование. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Цель 

итоговой государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач на основе оценки сформированных (на 
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достаточном уровне) всей совокупности обязательных компетенций. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. На основе Положения об ИГА выпускников вузов 

РФ, утвержденного Министерством образования и науки РФ, требований образовательного 

стандарта по направлению подготовки –38.03.02 «Менеджмент» в вузе разработаны и 

утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ. 

Итоговая государственная аттестация предназначена для выявления теоретической 

подготовки для решения профессиональных задач. 

Фонд оценочных средств итоговой государственной аттестации включает в себя 

методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

 

7.3 Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

Подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификационной работы – 

завершающий этап подготовки бакалавра менеджмента. КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

"БАКАЛАВР"- это степень, отражающая образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующему 

направлению, освоении начал специализации и выработке навыков выполнения 

исследовательских работ. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся 

рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные 

в работе предложения способствуют улучшению качества проектной и экономической 

деятельности организаций, повышению эффективности производства продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы приказом ректора 

университета создается специальная аттестационная комиссия. 

 

8 ОСОБЫЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Используются механизмы системы обеспечения качества подготовки, созданной в 

вузе, в том числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной 

программы; обеспечения компетентности преподавательского состава; регулярного 

проведения самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии); системы внешней оценки качества реализации ООП учета и анализа мнений 

работодателей, выпускников вуза; положения о балльно-рейтинговой системе оценивания. 

В вузе разработана Политика в области качества, гарантирующая качество 

предоставляемых образовательных услуг и научно-исследовательских разработок. Также 

разработан и утвержден комплект документов системы менеджмента качества, в том числе: 

положения, документированные процедуры, информационные карты процессов, инструкции. 

 

9 РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

Вузу рекомендуется обновлять ООП ВОв целом и составляющих ее документов один 

раз в год по решению Ученого совета вуза. 

Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования 

учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
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социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО 

устанавливается ученым советом вуза. 


