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1. Общие положения  

1.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра 
Основная образовательная программа по направлению подготовки 080200  

«Менеджмент» (утверждено приказом Минобрнауки России от «17» сентября 2009 г. № 
337) разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) уровня бакалавриата по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 20.05.2010 № 544. Зарегистрирован в Минюст России 15.07.2010 № 17837).  

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр  
 ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  
Профиль подготовки выпускника «Антикризисное управлениет» установлен 

Уральским Государственным Горным Университетом в соответствии с перечнем профилей 
в составе направления подготовки (специальности) ВПО 080200 Менеджмент, 
утвержденным в установленном порядке. 

Нормативную правовую базу разработки ООП по направлению 080200 «Менеджмент» 
составляют: 

- Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования уровня бакалавриата по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 20.05.2010 № 544. Зарегистрирован в 
Минюст России 15.07.2010 № 17837); 

- Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 
Профиль подготовки соответствует образовательным и научным традициям 

университета, особенностям развития Уральского региона и согласован с представителями 
работодателей.  

 
1.3. Срок освоения ООП 
Срок освоения ООП 4 года (для очной формы обучения), 5 лет (для очно-заочной и 

заочной форм обучения). Трудоемкость основной образовательной программы по данному 
направлению и профилю подготовки – 240  зачетных единиц.  

Временной ресурс освоения ООП (всего) 8968 час, в т.ч. 
Аудиторные занятия 3928  час. 
Самостоятельная  работа  5040 час. 
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Учебная и производственная практики или научно-исследовательская работа 432  
час. 
Итоговая государственная аттестация 432 час.	

	
1.4. Выпускающее подразделение 
Выпускающее подразделение – кафедра антикризисного управления и оценочной 

деятельности ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный».	
	

1.5. Основные пользователи ООП:  

– работодатели;  
– абитуриенты и их родители;  
– студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению компетенций в ООП;  
– профессорско-преподавательский коллектив, ответственный за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление ООП;  
– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриенту 
Прием на первый курс для обучения по программе подготовки проводится: 
 при наличии документа государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании; 
 по результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое 
осуществляется прием (русский язык, математика, физика). 

 по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в 
качестве испытаний по таким общеобразовательным предметам. 

Проверка свидетельств ЕГЭ проводится в обязательном порядке по Федеральной 
базе данных. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ООП 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды профессиональной 
деятельности и задачи профессиональной деятельности (трудовые функции) по 
направлению подготовки  080200  «Менеджмент» согласованы с представителями 
работодателей.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, завершивший обучение  по направлению подготовки  080200  
«Менеджмент» и профилю «Антикризисное управление» в соответствии с полученной 
квалификацией (степенью) сможет осуществлять профессиональную деятельность в 
области организации и осуществления рационального природопользования. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в организациях 
любой организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих, 
государственных, муниципальных), преимущественно на предприятиях 
природопользования; в экологические подразделениях органов государственного и 
муниципального управления; в структурах, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
Процессы управления организациями различных организационно-правовых форм, в 

том числе в условиях кризиса; 
Процессы государственного и муниципального управления; 
Производственно-технологические процессы; 
Финансовая, бухгалтерская и статистическая отчетность; 
Нормативно-правовая документация; 
Маркетинговая информация. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, завершивший обучение по обучение  по направлению подготовки  
080200  «Менеджмент» и профилю «Антикризисное управление»,  сможет осуществлять 
следующие виды деятельности и решать следующие задачи профессиональной 
деятельности; 

- организационно-управленческая деятельность: 
профессиональные задачи в соответствии с ФГОС:  

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и 
т.д.);  

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 
характера в соответствии со стратегией организации;  

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

конкретных проектов, видов деятельности, работ;  
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

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

достижение стратегических и оперативных целей. 
-информационно-аналитическая деятельность: 

профессиональные задачи в соответствии с ФГОС: 
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 
оценка эффективности проектов;  
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
оценка эффективности управленческих решений; 
анализ эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий; 
-предпринимательская деятельность: 

профессиональные задачи в соответствии с ФГОС: 
разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация предпринимательской деятельности. 
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3. Цели ООП  
Основная цель ООП (миссия) – развитие  у студентов личностных качеств и 

формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, 
социально-личностную и профессиональную мобильность. 

Цели представляют собой интегрированные показатели эффективности ООП, их 
достижение проверяется через оценивание результатов обучения. 

Цели основной образовательной программы по данному профилю подготовки 
предусматривают международную сопоставимость программ и дипломов в интересах 
расширения экспорта образовательных услуг, предоставляемых университетом, и 
привлечения иностранных студентов.  

Целевые ориентиры основной образовательной программы направлены на 
подготовку высококлассных специалистов, способных  решать профессиональные задачи 
в разнообразных ситуациях трудовой деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО по данному направлению подготовки (специальности), требованиями работодателей, 
международных стандартов в определенной научной или профессиональной области.  

4. Требования к результатам освоения ООП (компетенциям 
выпускников)  

4.1. Планируемые результаты обучения 
По окончании обучения по направлению подготовки 080200  «Менеджмент» и 

профилю «Антикризисное управление» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 
выпускник должен освоить следующие профессиональные (ПК) и общекультурные 
компетенции (ОК) (результаты обучения): 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС: 
знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем 

личностном и общекультурном развитии (ОК- 1);  
знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и умеет 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК- 2);  
способен занимать активную гражданскую позицию (ОК- 3);  
умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК- 4);  
владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–5);  
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6);  
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);  
способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);  
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

9);  
стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10);  
умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11);  
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 12);  
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную 
профессиональную деятельность (ОК-14);  

владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-15);  
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имеет представления о роли и значение информации и информационных 
технологий в развитии современного общества и экономики знаний (ОК-16);  

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-17);  

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18);  

способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д. (ОК-19);  

учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности (ОК-20);  

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 21);  

привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни (ОК-22). 
профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС: 
организационно-управленческая деятельность  
знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1);  
способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-2);  
готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3);  
способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач (ПК-4);  
способен эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды (ПК-5);  
владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6);  
способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7);  
способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8);  
способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);  
способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10);  
способен использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11);  

способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по 
финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12);  

способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию 
(ПК-13)  

владеет современными технологиями управления персоналом (ПК-14);  
готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента (ПК-15)  
учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК-16)  
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готов участвовать в реализации программы организационных изменений, способен 
преодолевать локальное сопротивление изменениям (ПК-17);  

владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);  

способен планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций (ПК-19);  

владеет методами управления проектами и готов к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения (ПК-20);  

готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-
21);  

знает современные концепции организации операционной деятельности и готов к 
их применению (ПК-22);  

знает современную систему управления качеством и обеспечения 
конкурентоспособности (ПК-23);  

способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых 
рынках в условиях глобализации (ПК-24);  

знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, способен 
эффективно выполнять свои функции в кросскультурной среде (ПК-25)  

информационно-аналитическая деятельность  
имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26);  
способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27);  
понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования (ПК-28);  
способен анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29);  
знает экономические основы поведения организаций, имеет представление о 

различных структурах рынков и способен проводить анализ конкурентной среды отрасли 
(ПК-30);  

умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии 
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-
управленческие модели (ПК-31);  

способен выбирать математические модели организационных систем, 
анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 
управления (ПК-32);  

владеет средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления (ПК-33);  

владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы (ПК-34);  

умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга (ПК-
35);  

умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, 
полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга (ПК-36);  

умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры (ПК-37);  
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способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38);  

владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации (ПК-39);  

способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 
инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40);  

способен оценивать эффективность использования различных систем учета и 
распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции 
и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе данных 
управленческого учета (ПК-41);  

способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 
результаты для принятия управленческих решений (ПК-42);  

способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования (ПК-43); 

способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 
выбора источников финансирования (ПК-44);  

владеет техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-45);  
понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу различных 

финансовых инструментов (ПК-46);  
способен проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);  
предпринимательская деятельность  
умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею (ПК-48);  
способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49);  
способен оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 
 
4.2. Проектируемые результаты освоения 
По окончании обучения по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» и 

профилю «Антикризисное управление» с квалификацией (степенью) «бакалавр» 
выпускник должен знать, уметь, владеть.  
Знания, предусмотренные ФГОС: 

Знание основных  этапов развития менеджмента как науки и профессии;  
Знание ролей, функций и задач менеджера в современной организации;  
Знание основных теорий стратегического менеджмента; 
Знание содержания и взаимосвязи основных элементов процесса стратегического 

управления;  
Знание типов организационной культуры и методов ее формирования;  
Знание принципов организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации;  
Знание основных концепций и методов организации операционной деятельности 

(MRP, MRP II, ERP);  
Знание основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией, 

а также  представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
Знание основных понятий и моделей неоклассической и институциональной 
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микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики  
Знание теоретических и практических подходов к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
Знание основ генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 

роли  и места этики бизнеса в системе КСО;  
Знание основных направлений интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления; 
Знание основных видов и процедур  внутриорганизационного контроля;  
Знание принципов развития и закономерностей функционирования организации;  
Знание фундаментальных концепции финансового менеджмента;  
Знание основных теорий корпоративных финансов; 
Знание принципов, способов и методов оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 
Знание основных систем управленческого учета; 
Знание основных  философских понятий и категорий, закономерностей развития 

природы, общества и мышления; 
Знание основных  теорий и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства 
и управления конфликтами;  

Знание роли и места управления персоналом в общеорганизационном управлении и 
его связь со стратегическими задачами организации;  

Знание причин многовариантности практики управления персоналом в современных 
условиях;  

Знание бизнес-процессов в сфере управления персоналом и роль в них линейных 
менеджеров и специалистов по управлению персоналом;  

Знание  основ  делового общения, принципов и методов  организации деловых 
коммуникаций;  

Знание содержания маркетинговой концепции управления;  
Знание методов маркетинговых исследований;  
Знание основ маркетинговых коммуникаций; 
Знание источников финансирования, институтов и инструментов финансового рынка;  
Знание закономерностей и этапов исторического процесса, основных событий и 

процессов мировой и отечественной экономической истории; 
Знание основных макроэкономических показателей и принципов их расчета  
Знание основных понятий и инструментов алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики;  
Знание  назначения, структуры и содержания основных финансовых отчетов 

организации;  
Знание основных стандартов и принципов финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности;  
Знание основных показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 
деятельности;  

Знание моделей оценки капитальных (финансовых) активов; 
Знание видов управленческих решений и методов их принятия; 
Знание основных теорий и подходов к осуществлению организационных изменений; 
Знание основных математических моделей принятия решений;  
Знание принципов целеполагания, видов и методов организационного планирования;  
Знание типов организационных структур, их основные параметров и принципов их 

проектирования;  
Знание основных  бизнес-процессов в организации;  
Знание основных нормативных правовых  документов; 
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Умения, предусмотренные ФГОС: 
Умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  
Умение применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  
Умение использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  
Умение решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
Умение обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  
Умение применять информационные технологии для решения управленческих задач  
Умение организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач;  
Умение анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности;  
Умение организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации; 
Умение применять модели управления запасами, планировать потребность 

организации в запасах  
Умение идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции КСО;  
Умение применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  
Умение использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей;  
Умение  анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию;  
Умение разрабатывать программы осуществления организационных изменений и 

оценивать их эффективность  
Умение оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений;  
Умение оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний;  
Умение разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;  
Умение  обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;  
Умение анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах;  
Умение оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя;  
Умение проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять эффективные пути ее 
удовлетворения;  

Умение разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
программы их адаптации;  

Умение разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 
эффективность;  

Умение использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 
участвовать в их реализации;  

Умение разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 
организации;  
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Умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности;  

Умение ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 
и явления, происходящие в обществе;  

Умение проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели  
Умение использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации)  
Умение анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  
Умение диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  
Умение использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований  
Умение ставить и решать задачи операционного маркетинга  
Умение  диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений; 
Умение использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации; 
Умение анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз 

развития организации;  
Умение калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета;  
Умение оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения;  
Умение проводить оценку финансовых инструментов  
Умение разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку;  
Умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  
Умение планировать операционную деятельность организации  

Владения, предусмотренные ФГОС: 
Владение навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса;  
Владение программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и 

ocновами web-технологий; 
Владение методами управления операциями;  
Владение  навыками деловых коммуникаций; 
Владение методами планирования карьер;  
Владение математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач;  
Владение методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 
Владение современным инструментарием управления человеческими ресурсами;  
Владение методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  
Владение современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации;  
Владение навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  
Владение экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 
Владение методами разработки и реализации маркетинговых программ; 
Владение методами формирования и поддержания этичного климата в организации;  
Владение навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке;  
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Владение методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;  
Владение методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-

единицы. 
 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 
направлению подготовки «Менеджмент» 

 
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по 

направлению подготовки «Менеджмент» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 
учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 
реализации ООП ВПО по профилю «Антикризисное управление», включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также каникулы, 
представлен в приложении. 

В учебном плане (представлен в приложении) отображается логическая 
последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз 
самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей  примерной ООП ВПО. Рабочие программы всех базовых 
и вариативных дисциплин представлены в приложении. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 080200 «Менеджмент» в ФГБОУ ВПО 
«УГГУ» 

6.1. Педагогические кадры 
Подготовка бакалавров по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 

профиль «Антикризисное управление» проводится на факультете мировой экономики и 
бизнеса кафедрой антикризисного управления и оценочной деятельности. 

Реализация основных образовательных программ бакалавра обеспечивается 
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, 
составляет не менее 50%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 
имеют не менее 8% преподавателей, что соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.  
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 

специалиста обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным  
фондам кафедры антикризисного управления и оценочной деятельности, библиотеки 
ВУЗа, а также к следующим базам данных: «Университетская библиотека онлайн» - 
«Базовая коллекция» (http://www.biblioclub.ru); ЭБС Издательства «Лань», ИСС «Кодекс 
Люкс»: 1.»Нормы, правила, стандарты и законодательство России», 2. Законодательство 
Свердловской области» (http://www.kodeks-luks.ru) -, соответствующим по содержанию 
перечню дисциплин основной образовательной программы, преподаваемых выпускающей 
кафедрой антикризисного управления и оценочной деятельности», из расчета 
обеспеченности учебниками и учебно-методическими пособиями не менее 0,5 
экземпляров (0,5-10,6) на одного студента, наличием методических пособий и 
рекомендаций по всем читаемым кафедрой дисциплинам и видам занятий-практикумам, 
курсовому и дипломному проектированию, практика. 

Библиотеки ВУЗа, читающих кафедр и выпускающей кафедры имеют достаточное 
количество современных учебников и учебных пособий по всем циклам дисциплин и 
постоянно восполняются научной литературой и периодическими изданиями 
управленческого профиля. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, которое указывается в 
программах учебных дисциплин. Во всех учебно-методических комплексах существуют 
специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студентов. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный горный университет» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, реализующего основную 
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 080200 
«Менеджмент», профиль «Антикризисное управление». 

В вузе и на факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего 
материально-технического оборудования: 

1) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, 
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 
отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 
документы, а также предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в 
интерактивном режиме. 

2) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 
художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 
электронные учебники; 

3) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам 
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
ресурсам Интернета; 

4) учебные специализированные лаборатории;  

5) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, 
партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий;  

6) спортивная площадка, стадион, спортивный зал, тренажерный зал. 
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7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников	

Воспитательная среда Уральского государственного горного университета 
складывается из мероприятий, которые ориентированы на: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;  

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации 
на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 
культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 
преемственности, формирование чувства университетской солидарности, 
формирование у студентов патриотического сознания; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 
здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.  

Воспитательная среда включает в себя три составляющей: 
1) профессионально-трудовая; 
2) гражданско-правовая; 
3) культурно-нравственная. 

7.1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 
- специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, 
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 
 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста;  
 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, 
рациональность, профессиональная этика, способность принимать 
ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие 
способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей 
профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  
Основные формы реализации:  

 организация научно-исследовательской работы студентов;  
 проведение выставок научно–исследовательских работ;  
 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы;  
 работа творческих коллективов. 

7.2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды  
- интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 
Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  
 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 
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 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 
гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, 
личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др.  

Основные формы реализации: 
 развитие студенческого самоуправления;  
 организация генеральных уборок в институте, университете, 

общежитиях для воспитания бережливости и чувства причастности к 
совершенствованию материально-технической базы университета – 
проведение субботников по уборке территории; 

 кураторство студенческих групп младших курсов, студентов из филиалов и 
представительств (куратор помогает на первом этапе знакомства студентов с 
университетской системой, организуя встречи во внеурочное время, походы 
в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с родителями 
студентов-нарушителей и отстающих); 

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих 
высокие показатели в учебе, НИРС, активистов;  

 социальная защита малообеспеченных категорий студентов. 

7.3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды  
- включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и 

физическое воспитание. 
Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  
 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  
 формирование физически здоровой личности;  
 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 
физические качества, нравственно-психологическая и физическая 
готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 
 организация встреч с интересными людьми;  
 экологическое воспитание;  
 социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 
других вредных привычек; борьба с курением; профилактики 
правонарушений; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, 
стимулирующих к здоровому образу; 

 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в 
университетских, городских и международных мероприятиях; работа 
творческих кружков;  

 работа студенческих строительных отрядов.  

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 080200 «Менеджмент»	

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080200 
Менеджмент»  и Типовым положением о ВУЗе оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в 
соответствии с Типовым положение о ВУЗе.  
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Оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
государственную аттестацию выпускников.  

Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в учебном 
процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточный контроль как 
правило осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной 
дисциплина, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более 
крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – формирование 
определенных профессиональных компетенций.  

К видам контроля можно отнести: 
– устный опрос; 
– письменные работы; 
– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 
создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 
программ, приборов, установок и т.п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 
которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 
несколько его видов (так, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 
письменные испытания). 

К формам текущего и промежуточного контроля относятся: 
– собеседование; 
– коллоквиум;  
– зачет;  
– экзамен (по дисциплине, модулю); 
– тест; 
– контрольная работа;  
– письменные домашние задания;  
– реферат; 
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 
– курсовая работа и др. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты, кейсы и другие методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью 
объективности (надежности), обоснованности (валидности) и сопоставимости. Фонды 
оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее.  

Обучающимся, предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
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обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 
специальных (профессиональных) компетенций выпускника, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных государственным 
образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 
программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время 
обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной аттестационной 
комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Федеральным агентством по 
образованию. Состав ГАК утверждается приказом ректора вуза. Рекомендуется в состав 
ГАК вводить работодателей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 
в которой решается актуальная задача по управлению предприятием в условиях кризиса, 
определению рыночной стоимости объекта оценки для различных целей, а также 
повышения эффективности деятельности предприятия с проработкой социальных и 
правовых вопросов и экономическим обоснованием.  
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