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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемый НИЯУ МИФИ (далее – образовательный стандарт НИЯУ 

МИФИ) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательных программ по данному направлению подготовки всеми 

структурными подразделениями, входящими в состав федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (НИЯУ МИФИ).  

1.2. Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент разработан в целях: 

• повышения конкурентоспособности образовательных программ 

на российском и международном рынке образовательных услуг; 

• согласования содержания и условий реализации образовательных 

программ со стратегическими целями и задачами, установленными 

Программой развития НИЯУ МИФИ; 

• учета программ развития по приоритетным направлениям науки, 

техники и технологий Российской Федерации, потребностей 

высокотехнологичных отраслей экономики в подготовке 

высококвалифицированных кадров; 

• повышения качества образования за счет расширения требований, 

предъявляемых к содержанию образовательных программ, результатам 

обучения, кадровому и материально-техническому обеспечению учебного 

процесса.  

1.3. Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ разработан на основании 

положений статьи 2 п.7, статьи 11 п. 10 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в 

соответствии с требованиями международных стандартов инженерного  



образования Всемирной инициативы CDIO и лучших практик отечественных 

и зарубежных университетов, основными положениями Болонской 

декларации, требованиями профессионально общественной, в том числе 

международной аккредитации образовательных программ (FEANI и др.), 

требованиями профессиональных отраслевых стандартов, требованиями 

работодателей, требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.  

Основными отличиями образовательного стандарта НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент от федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 

являются следующие:  

 сформулированы профессиональные компетенции, соответствующие 

требованиям профессиональных стандартов; 

 дополнен перечень образовательных технологий, которые должны 

применяться в процессе обучения, в соответствии с требованиями 

международных стандартов инженерного образования; 

 в качестве обязательного компонента образовательных программ 

выделено требование наличия компетентностной модели выпускника, 

разработанной с учетом запроса ключевых работодателей, требованиями 

международных стандартов инженерного образования Всемирной 

инициативы CDIO, лучших практик отечественных и зарубежных 

университетов, требованиями профессиональных отраслевых стандартов; 

 в соответствии с основными положениями Болонской декларации при 

реализации образовательных программ применяется модульный принцип 

представления содержания образовательных программ и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий; 

дополнены требования к кадровому, материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению образовательных программ.  

1.4. Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент согласован с Объединенным советом 

обучающихся НИЯУ МИФИ протокол № 72-Н от 16.09.2020 г.), 



рекомендован Объединенным учебно-методическим советом НИЯУ МИФИ 

(протокол № 4 от 18.09.2020 г.), утвержден решением Ученого совета 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) (протокол № 18/03 от 31.05.2018 г.), 

актуализирован решением Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол № 20/08 

от 22.09.2020 г.). 

 

II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Образовательный стандарт НИЯУ МИФИ представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(далее соответственно - программа бакалавриата, направление подготовки) 

для Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

(НИЯУ МИФИ). 

 

III. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НИЯУ МИФИ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

 образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 970 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г., 

регистрационный № 59449); 

Устав НИЯУ МИФИ;  

Локальные нормативные акты НИЯУ МИФИ.  

 

 



IV. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

В настоящем стандарте НИЯУ МИФИ используются следующие 

сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ОС НИЯУ МИФИ - образовательный стандарт НИЯУ МИФИ;  

УК – универсальные компетенции; 

УКЦ – цифровые универсальные компетенции; 

УКЕ – естественно-научные универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

сетевая форма реализации образовательных программ – реализация 

образовательных программ совместно с иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в том числе 

иностранными;  

модуль – структурный, логически завершенный элемент учебного процесса с 

установленной трудоемкостью, направленный на формирование 

определенных профессиональных компетенций, включающий в себя набор 

дисциплин, практик и (или) научно-исследовательскую работу студента; 

компетентностная модель выпускника – совокупность 

социальноличностных, общепрофессиональных и специальных компетенций, 

позволяющих выпускнику эффективно решать профессиональные задачи;  

зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе 

аудиторную и самостоятельную работу, практику и т.д.).   

 

 

V. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 



 

5.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается 

только в образовательной организации высшего образования. 

5.2. Обучение по программам бакалавриата в НИЯУ МИФИ 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

5.3. Содержание высшего образования по направлению подготовки 

определяется программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой 

НИЯУ МИФИ самостоятельно. При разработке программы бакалавриата 

НИЯУ МИФИ формирует требования к результатам ее освоения в виде 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе - компетенции) 

НИЯУ МИФИ разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с 

Образовательным стандартом НИЯУ МИФИ.  

5.4. НИЯУ МИФИ при реализации программы бакалавриата может 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах.  

 5.5. Реализация программы бакалавриата данного направления 

подготовки может осуществляться НИЯУ МИФИ как самостоятельно, так и в 

сетевой форме. 

 5.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке 

Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 

актом НИЯУ МИФИ.  

5.7. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий):  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 



в очно-заочной форме обучения при получении первого высшего 

образования увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения.  

5.8. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

5.9. НИЯУ МИФИ самостоятельно определяет в пределах сроков и 

объемов, установленных пунктами 5.7 и 5.8 ОС НИЯУ МИФИ: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-

заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении;  

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 



6.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных 

исследований), 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

продвижения и распространения продукции СМИ, в сфере создания и 

управления информационными ресурсами в сети Интернет, в сфере продажи 

информационно-коммуникационных систем),   

07 Административно-управленческая и офисная деятельность,  

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего 

финансового контроля, и аудита; финансового консультирования; 

управления рисками; организации закупок; исследования и анализа рынков 

продуктов, услуг и технологий; продвижения и организации продаж 

продуктов, услуг и технологий; управления проектами; контроллинга и 

информационно-аналитической поддержки управленческих решений; 

консалтинга); 

24 Атомная промышленность;    

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере управления 

проектами и программами в ракетно-космической промышленности, в сфере 

продвижения космических продуктов, услуг и технологий на 

соответствующие рынки); 

28 Производство машин и оборудования (в сфере контроллинга и 

информационно-аналитической поддержки управленческих решений);   

32 Авиастроение (в сфере управления качеством и цепями поставок, в 

сфере управления авиационными программами);  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: стратегического и тактического планирования и организации 

производства; логистики; организации сетей поставок). 



Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

6.2. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов:   

информационно-аналитический  

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений;  

- построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля;  

- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций;   

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным 

показателям функционирования организаций;  

- оценка эффективности проектов; подготовка отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности;  

- оценка эффективности управленческих решений; 

организационно-управленческий 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой);  

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

планирование деятельности организации и подразделений; 



- формирование организационной и управленческой структуры 

организаций;  

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления);  

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

- мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

финансовый 

- анализ и выявление социально-экономических последствий, 

подготавливаемых или принятых управленческих решений; 

предпринимательский 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности;  

- продвижение на рынок инновационных высокотехнологичных 

проектов. 

научно-исследовательский 

- выявление и постановка актуальных проблем управления;  

- подбор, адаптация и использование новых инструментов 

исследования; 

- работа с литературой по научной проблеме; 

- подготовка обзоров и научных публикаций. 

педагогический  

- участие в разработке соответствующих учебно-методических 

материалов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений 

высшего профессионального и среднего профессионального образования.  



6.3. При разработке программы бакалавриата НИЯУ МИФИ может 

устанавливать направленность (профиль) программы бакалавриата, которая 

соответствует направлению подготовки в целом или конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки 

путем ориентации ее на:  

- область (области) профессиональной деятельности и (или) сферу 

(сферы) профессиональной деятельности выпускников;  

- тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников;  

- при необходимости – на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания.  

6.4. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами в области защиты государственной 

тайны, а также локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ. 

 
 

 
 

 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 7.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Программа бакалавриата состоит из следующих модулей: 



Структура программы бакалавриата 

Объем 

программы 
бакалавриата 

в зачетных 
единицах 

Блок 1 Всего теоретическое обучение, в том числе 
часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

не менее 160 

Модули Разделы (части) 

модуля 

 

Гуманитарный  Теоретический 

Естественно-научный Теоретический 

Обще-

профессиональный 

Теоретический 

Профессиональный 

Теоретический 

Блок 2 Практический 

не менее 9 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 
не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

7.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию 

дисциплин (модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

определяются НИЯУ МИФИ. 

7.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:  



в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;  

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем 

программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном НИЯУ МИФИ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ НИЯУ 

МИФИ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

7.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики 

(далее вместе – практики).  

Типы учебной практики:  

- ознакомительная практика;  

- технологическая (проектно-технологическая) практика;  

- эксплуатационная практика;  

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы);  

Типы производственной практики:  

- технологическая (проектно-технологическая) практика; 

- эксплуатационная практика;  

- научно-исследовательская работа. 

 Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях НИЯУ МИФИ.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

 7.5. НИЯУ МИФИ: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и один или 

несколько типов производственной практики из перечня, указанного в пункте 

7.4 Образовательного стандарта НИЯУ МИФИ; 



вправе выбрать один или несколько типов учебной практики и (или) 

производственной практики из рекомендуемых ПООП (при наличии); 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) 

производственной практик; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

7.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

 - подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если 

государственный экзамен включен в состав государственной итоговой 

аттестации);  

 - выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 7.7. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и 

факультативных дисциплин (модулей).  

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы бакалавриата.  

 7.8. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее – направленность (профиль) программы).   

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций.   

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том 

числе:  

- дисциплины (модули), указанные в пункте 7.2 ОС НИЯУ МИФИ;  

- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые 

в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  



Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы бакалавриата и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 30 процентов общего объема 

программы бакалавриата. 

 7.9. Дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений и практики определяют направленность 

(профиль) программы. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы набор соответствующих дисциплин, практик 

становится обязательным для освоения обучающимся. 

 7.10. При разработке программы бакалавриата обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) обеспечиваются 

специализированные условия и возможность обучения по программе 

бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 7.11. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками НИЯУ МИФМ при проведении учебных занятий по программе 

бакалавриата должен составлять при очной форме обучения – не менее 50 

процентов, при очно-заочной форме обучения – от 20 процентов до 30 

процентов, при заочной форме обучения – от 10 процентов до 15 процентов 

общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин (модулей).  

 

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 



8.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, установленные программой бакалавриата. 

8.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК): 

Наименование 

категории 
универсальных 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование универсальной 

компетенции выпускника программы 
бакалавриата 

Системное и 
критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 

информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 

т.ч. 
здоровьесбережен

ие) 

УК-6 Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 
деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельност
и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 



безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Инклюзивная 
компетентность

*
 

УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 
числе финансовая 

грамотность* 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

Гражданская 
позиция* 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению 

Цифровая 
экономика* 

УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать 
различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с 
другими людьми достигать поставленных 
целей. 

УКЦ-2  Способен искать нужные источники 
информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 
информацию с использованием 
цифровых средств, а также с помощью 

алгоритмов при работе с полученными из 
различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной 
информации для решения задач 

УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные 

цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и 

средства развития (в том числе с 
использованием цифровых средств) 

других необходимых компетенций 

Естественно-
научная*  

УКЕ-1 

Способен использовать знания 
естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в 
поставленных задачах 

                                                                 
*
 группа универсальных компетенций, обязательных для освоения в образовательных программах, 

реализуемых для лиц, зачисленных с 01 сентября 2021 года.  



8.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

Код 
компетенции 

Наименование общеобразовательной компетенции 
выпускника программы бакалавриата 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на промежуточном уровне) экономической, организационной 
и управленческой теории 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор,  обработку и  анализ данных, 

необходимых для решения поставленных управленческих 
задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно- аналитических систем 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-
управленческие решения с учетом их социальной значимости, 

содействовать их реализации в условиях сложной и 
динамичной среды и оценивать их последствия. 

ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и 
развития новых направлений деятельности и организаций 

ОПК-5 Способен использовать при решении профессиональных задач 

современные информационные технологии и программные 
средства, включая управление крупными массивами данных и 

их интеллектуальный анализ 

 

8.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников (далее - 

иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

8.5. При определении профессиональных компетенций, 

устанавливаемых программой бакалавриата, НИЯУ МИФИ: 

включает в программу бакалавриата обязательные профессиональные 

компетенции не менее чем двух типов задач профессиональной 

деятельности; 



включает в программу бакалавриата все обязательные 

профессиональные компетенции (при наличии); 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) 

программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

При определении профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов НИЯУ МИФИ осуществляет выбор 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, и (или) иных профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра 

профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной 

деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 

стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта НИЯУ МИФИ 

выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функций (далее - ОТФ), 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на основе 

установленных профессиональным стандартом для ОТФ уровня 

квалификации и требований раздела «Требования к образованию и 

обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

8.6. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать  

следующими профессиональными компетенциями  (ПК): 

Тип 

профессиональны
х задач 

Код 

компетенци
и 

Наименование профессиональной 

компетенции выпускника программы 
бакалавриата 



Организационно-

управленческий 

ПК-1 

 

Способен владеть навыками принятия 

управленческих решений в управлении 
операционной (производственной) 

деятельностью организаций при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений в условиях  
глобализации мировой экономики 

Финансовый ПК-2 Способен владеть навыками составления 

финансовой отчетности на основе 
использования современных методов 

обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

Информационно-

аналитический 

ПК-3 Способен владеть навыками разработки 

инвестиционных проектов и оценки их 
экономической эффективности 

ПК-4 Способен владеть навыками 

количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации 
к конкретным задачам управления 

Научно-

исследовательский 

ПК-5 Способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада 

Предпринимательс

кий  

ПК-6 Способен владеть навыками продвижения на 

рынок инвестиционных проектов 

ПК-7 Способен оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 
выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Педагогический ПК-8 Способен участвовать в разработке и 

актуализации учебно-методического 
обеспечения дисциплин,  связанных со 

управлением инновационными проектами в 
высокотехнологичных отраслях экономики 

 

8.7. Совокупность компетенций, установленных программой 

бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность не менее чем в одной области 



профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности, 

установленных в соответствии с пунктом 6.1 Образовательного стандарта 

НИЯУ МИФИ, и решать задачи профессиональной деятельности не менее 

чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 6.2 

Образовательного стандарта НИЯУ МИФИ. 

8.8. НИЯУ МИФИ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы 

достижения компетенций. 

8.9. НИЯУ МИФИ самостоятельно планирует результаты обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у выпускника 

всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных программой бакалавриата. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 9.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 9.2. Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата. 

НИЯУ МИФИ обязан обеспечить обучающимся возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая 



возможную разработку индивидуальных образовательных программ и 

траекторий.  

Реализация программ бакалавриата осуществляется с учетом 

требований международных стандартов инженерного образования CDIO. 

Материально-техническое, организационное и учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса, образовательные технологии, применяемые 

в рамках программ бакалавриата, должны обеспечить формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для практической реализации 

инновационного цикла, который включает формулирование идеи и 

обоснование принципа действия, проектирование и конструирование, 

производство и эксплуатацию применительно к широкому спектру 

наукоемких изделий, систем, способов, технологий и технологических 

процессов, а также компетенций, требуемых для инжинирингового 

сопровождения жизненного цикла таких объектов.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов и других) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов могут 

быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной целью программ бакалавриата, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин.  

Реализация образовательных программ основывается на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  



В целях обеспечения качества освоения образовательных программ и 

создания условий для формирования профессиональных компетенций, 

отдельные модули, при необходимости, могут быть реализованы на базе 

иных подразделений НИЯУ МИФИ и (или) организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

9.2.1. НИЯУ МИФИ должен располагать на праве собственности или 

ином законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

 При реализации образовательных программ может использоваться, 

наряду с материально-технической базой структурного подразделения, 

материально-техническая база иных структурных подразделений НИЯУ 

МИФИ, а также материально-техническая база организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы в рамках реализации сетевых образовательных 

программ, договоров о научно-образовательном сотрудничестве и (или) 

договоров о базовой кафедре. 

 9.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде НИЯУ МИФИ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 



 Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к базам 

данных научной периодики, научной литературе, индексируемой в 

реферативных базах данных РИНЦ, Web of Science и SCOPUS. 

 Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций.  

 Электронная информационно-образовательная среда НИЯУ МИФИ 

должна обеспечивать:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса;  

 В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда НИЯУ МИФИ должна 

дополнительно обеспечивать:  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;  

- проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет».  

 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 



использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

 9.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

 9.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

9.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата,  

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду НИЯУ МИФИ.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

9.3.2. НИЯУ МИФИ должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости).  

9.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных 

изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  



9.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости).  

9.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 9.4. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата.  

 9.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

педагогическими работниками НИЯУ МИФИ, а также лицами, 

привлекаемыми НИЯУ МИФИ к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях. 

 9.4.2. Квалификация педагогических работников НИЯУ МИФИ 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии).  

 9.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических 

работников НИЯУ МИФИ, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых НИЯУ МИФИ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).   

 9.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

НИЯУ МИФИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых НИЯУ МИФИ к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 



целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).   

 9.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических 

работников НИЯУ МИФИ и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности НИЯУ МИФИ на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации).  

 К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к 

образовательной деятельности НИЯУ МИФИ на иных условиях, с учеными 

степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без ученых 

степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты 

государственных премий в сферах математики, экономики и управления. 

 9.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата.  

 9.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

  

X. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 



 

 10.1. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

 НИЯУ МИФИ обязан обеспечивать гарантию качества подготовки, в 

том числе путем:  

- разработки, с привлечением представителей работодателей, стратегии по 

обеспечению качества подготовки выпускников и непрерывному 

совершенствованию программ бакалавриата, в том числе с учетом 

требований профессиональных стандартов, международных стандартов 

инженерного образования Всемирной инициативы CDIO и лучших практик 

зарубежных университетов;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, включая процедуру сертификации 

выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям, в 

том числе с учетом требований профессиональных стандартов 

международных стандартов инженерного образования Всемирной 

инициативы CDIO и лучших практик зарубежных университетов, для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

10.2.  Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной 

основе. 



10.3.  В целях совершенствования программы бакалавриата НИЯУ 

МИФИ при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата привлекает работодателей и (или)  их объединения,  иных 

юридических  и  (или)  физических  лиц,  включая педагогических 

работников НИЯУ МИФИ.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

10.4.  Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям Образовательного 

стандарта НИЯУ МИФИ. 

10.5.  Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться 

в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

 

 

 


