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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 
Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными 
документами в сфере высшего образования:  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 
на которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования;  

бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности;  

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и 
реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и 
профилю подготовки;  

примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, 
сформированная на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и рекомендуемая университету для 
использования при разработке основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации 
образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных 
образовательных программ высшего профессионального образования; итоговой 
аттестации выпускников;  

профиль – направленность основной образовательной программы подготовки 
бакалавра на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 
соответствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности;  

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам воспитания, обучения;  

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;  
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области;  
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
В документе используются следующие сокращения:  
ВПО - высшее профессиональное образование;  
ЗЕ - зачетные единицы;  
ООП - основная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции;  
ПрООП - примерная основная образовательная программа;  
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы;  
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования.  
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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 «Маркетинг» 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 закон 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 Общая характеристика вузовской ООП ВПО  

1.3.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 080200  
«Менеджмент» и профиль «Маркетинг» 

Основная цель ООП (миссия) - развитие у студентов личностных качеств и 
формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, 
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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. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников, 
владеющих навыками высокоэффективного использования современных методов 
исследований и проектирования; готовых к применению современных технических 
решений; готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда, способных 
решать профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и 
стратегической эффективности деятельности предприятий. Обучение по данной ООП 
ориентировано на удовлетворение потребностей в специалистах по производственному и 
международному менеджменту на предприятиях Свердловской области и Российской 
Федерации в целом.  

1.3.2 Срок освоения ООП ВПО 

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

1.3.3 Трудоемкость ООП ВПО  

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. Учебная и производственная практики или научно-

исследовательская работа 432 час. 

Итоговая государственная аттестация 432 час. 

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 «Маркетинг» в соответствии с полученной квалификацией 
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(степенью) сможет осуществлять профессиональную деятельность в качестве управленцев 
международного уровня, ориентированных на управление организациями, предприятиями, 
комплексами, различными бизнес-структурами и корпорациями с целью ведения 
эффективного бизнеса,  как на отечественных, так и на мировых рынках. 

Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в организациях 
любой организационно-правовой формы (коммерческих, некоммерческих, 
государственных, муниципальных) в качестве исполнителей или руководителей младшего 
уровня в различных службах аппарата управления, в органах государственного и 
муниципального управления, а также  в структурах, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

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; 
Валютно-финансовые и информационные потоки 
Нормативно-правовая документация; 
Маркетинговая информация. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, завершивший обучение по направлению подготовки  080200  
«Менеджмент» и профилю «Маркетинг»,  сможет осуществлять следующие виды 
профессиональной деятельности и решать следующие профессиональные задачи: 

- 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; 
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анализ эколого-экономической эффективности природоохранных мероприятий; 
-предпринимательская деятельность: 

профессиональные задачи в соответствии с ФГОС: 
разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
организация предпринимательской деятельности. 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

3.1.Планируемые результаты обучения 

По окончании обучения по направлению подготовки 080200  «Менеджмент» и 
профилю «Маркетинг» 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);  
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, 
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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)  
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);  
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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);  

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 
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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). 
Профильно-специализированные компетенции по профилю «Маркетинг» 

способен, используя отечественные и зарубежные теоретические и практические 
источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет для формирования 
профессионального суждения (ПСК-1). 

3.2. Проектируемые результаты освоения 

По окончании обучения по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»  и 
профилю «Маркетинг» 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 

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), 
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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;. 
 
Умения, предусмотренные ФГОС: 
Умение ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 
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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 

Умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 
деятельности; 

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

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

единицы. 
 

 



12 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ООП регламентируется учебным планом, графиком  учебного  процесса, рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания; программами учебных и 
производственных практик; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий, и другими документами. 

4.1 Структура ООП 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение 
следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический; 
математический и естественнонаучный; профессиональный и разделов: физическая 
культура; учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 
итоговая государственная аттестация. 

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения 
и(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 
для успешной профессиональной деятельности или для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл» должна предусматривать изучение следующих 
обязательных дисциплин: «История», «Философия», «Иностранный язык». Базовая 
(обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

4.2 Учебный план подготовки 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 
также практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный 
план, представлен в приложении 1. 

4.3 Календарный учебный график 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 
приведены в приложении 2. 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В Приложении 3 приведены рабочие программы дисциплин ООП по направлению 
подготовки 080200  «Менеджмент» и профилю «Маркетинг».  

4.5 Программы практик (приложение 4) 

4.5.1 Программа учебной практики 
При реализации данной ООП ВПО предусматривается учебная практика Программа 

учебной практики прилагается. 
4.5.2 Программы производственных практик 

При реализации данной ООП ВПО предусматриваются две производственные 
практики.. Программы производственных  практик прилагаются. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
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Подготовка бакалавров по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 
профиль «Маркетинг» проводится на факультете мировой экономики и бизнеса Института 
мировой экономики кафедрой стратегического и производственного менеджмента. 

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.  

5.2 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 «Маркетинг». 

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. 

5.3. 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 
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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. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Социокультурная среда университета включает в себя:  
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, 
естественнонаучного и профессионального циклов;  
- студенческое самоуправление;  
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 
мероприятия);  
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 
инфраструктуру);  
- университетское информационное пространство и позволяет студентам получить навыки 
и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  

В университете эффективно работают Совет обучающихся, объединяющий 
профсоюзную студенческую организацию, Союз студентов, студенческие советы 
общежитий, студенческий отряд охраны правопорядка. Деятельность в составе 
студенческих строительных отрядов, участие в субботниках и работах по 
самообслуживанию в общежитиях формирует у студентов опыт личностной 
ответственности, опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского 
самоопределения и поддержки.  

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 
массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со 
студентом, проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация 
соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют 
массовые корпоративные университетские мероприятия:– студенческий праздник 
«Татьянин День» народный праздник-гуляния «Масленица», Конкурс красоты «Мисс и 
Мистер УГГУ», смотр-конкурс художественной самодеятельности факультетов, 
фестиваль факультетских команд КВН, праздничные мероприятия, посвящённые Победе в 
Великой Отечественной войне, легкоатлетическая эстафета «Горняк», Форум 
выпускников, «День знаний», «День первокурсника», открытый фестиваль команд КВН 
УрФО на кубок Уральского государственного горного университета «Уральские горы 
юмора» и др. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и 
клубных объединений является реализация социально значимых проектов. Совет молодых 
учёных и Студенческое научное общество содействуют становлению и 
профессиональному росту студентов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого 
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потенциала, а также максимальному привлечению к проведению исследований по 
передовым научным направлениям. 

В студенческом культурном центре университета работают хоровая студия, 
хореографическая студия, студия КВН и эстрадно-джазовая студия. 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов 
первого курса: разработана «Памятка первокурсника», ежегодно организуется «Неделя 
первокурсника», в рамках которой предусмотрено знакомство с библиотекой, 
творческими и спортивными подразделениями университета, студенческими 
общественными организациями, посещение музея истории университета и геологического 
музея, музеев города Екатеринбурга и просмотр спектакля одного из театров 
г. Екатеринбурга. Для организации культурно-творческой работы в университете имеется 
необходимая материально-техническая база в учебных корпусах и общежитиях.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке студентов, 
утвержденная Ученым Советом университета, по которой в соответствии с 
установленным законодательством оказывается целевая комплексная помощь таким 
категориям студентов, как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, студенты-инвалиды, оказывается материальная помощь студентам, 
имеющим детей, малообеспеченным студентам и т.д.  

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 
студенческого городка, включающая четыре общежития, санаторий-профилакторий, 
комбинат общественного питания, спортивный залы в студенческих общежитиях. 
Студенты имеют возможность получать бесплатные медицинские услуги в вузовской 
поликлинике, лечение и питание в вузовском санатории-профилактории. 

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, 
флюорографические осмотры, вакцинацию от различных инфекционных заболеваний, 
тестирование студентов на факт употребления наркотических и психотропных веществ. 
Регулярно проводятся специфические медосмотры иностранных учащихся.  

В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий центр 
информации и рекламы.  

Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого- 
психологическим мониторингом, проводимым социологической лабораторией 
университета.  

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 
студентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по этому 
направлению. Введена практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структурных 
подразделений, участвующих в организации воспитательной работы.  

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за 
достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за 
достижения в учебе и внеучебной деятельности студентов являются: - именные 
стипендии: Президента и Правительства РФ, стипендии губернатора Свердловской 
области, повышенные государственные академические стипендии, именные стипендии 
грамоты, дипломы, благодарности; организация экскурсионных поездок, выделение 
билетов на культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление 
и отдых.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 
профессионального становления специалиста, социального, гражданского и 
нравственного роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, 
общения, организации досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, 
формирует мотивацию учебной деятельности.  
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 
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. 

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 
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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 обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы бакалавра по направлению «Менеджмент». 

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. 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

УГГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и 
мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими документами: 
Стандарт организации. Система менеджмента качества СМК СТО 03.ОД.03-08; 
Положение «Система менеджмента качества. Управление организационной структурой 
университета» СМК п 5.5.1.01.  

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания 
основных  образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 
внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на 
постоянной основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и 
другими организациями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-
работодателями, отзывами работодателей, проведением Ярмарок студентов.  

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества 
образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о 
качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, данные о котором 
публикуются в периодически выпускаемом в УГГУ социологическом сборнике.  

В УГГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве 
образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 
первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и 
систематизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов 
рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий различного уровня. В УГГУ  




