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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистратуры 

реализуемая Институтом экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» (далее – Университет) по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 

университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

38.04.02 «Менеджмент» зарегистрированного в Минюсте России 15 апреля 2015 г. № 36854. 

 

Форма обучения    очная и заочная 

                                               (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ОПОП  2 года очная и 2,5 года заочная 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 60 
Базовая часть, суммарно 18 
Вариативная часть, суммарно 42 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

54 

Базовая часть (при наличии), суммарно  
Вариативная часть, суммарно  

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 6 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего 

образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений»; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 



 Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования ФГАОУ ВР «КФУ имени В.И. Вернадского». 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 
 

Развитие мирового бизнеса в последние десятилетия доказало ключевую роль человеческого 

капитала. Подобно тому, как в индустриальную эпоху обновления основного капитала становилось 

толчком к новой фазе развития, сегодня им служит обновления человеческого капитала. Введения в 

отношении Российской Федерации после вхождения в ее состав Республики Крым международных 

санкций, обусловили курс РФ на импортозамещение и подготовку креативных менеджеров, 

способных минимизировать негативные последствия сложившейся ситуации, обладающие 

инновационным мышлением, разбирающиеся в приоритетных векторах и факторах глобального 

развития и владеющие методами развития бизнеса на международном уровне. 

Потребности в* подобных кадрах ощущается и в Республике Крым, где по данным статистики 

количество субъектов предпринимательской деятельности превышает 56 тысяч. В Крыму активно 

развивается промышленность, сельское хозяйство, транспорт, курортно-рекреационная отрасль.  

В федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2014 г, отмечено, что, несмотря на «наличие рисков в возможностях для развития 

международного сотрудничества, ослабление международных и внешнеэкономических связей, в том 

числе с приграничными регионами», Крымский макрорегион имеет ряд конкурентных преимуществ. 

Среди них выделены стратегически важное и перспективное географическое, геоэкономическое и 

геополитическое положение; транспортно-транзитный потенциал; туристский потенциал, 

комфортные климатические условия для рекреации и лечения, наличие действующей туристско-

рекреационной инфраструктуры; значительное качество человеческого потенциала; наличие 

научных, образовательных и научно-производственных учреждений национального и 

международного уровня. 

Для эффективного использования этих преимуществ и развития международного 

сотрудничества в условиях интеграции предприятий республики в систему внешнеэкономических 

связей Российской Федерации необходимы кадры высокой квалификации, которые способны 

реализовывать комплексные подходы к решению задач управления деятельностью предприятия на 

международных рынках. На подготовку таких специалистов нацелена магистерская программа 

«Международный менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Высшие 

учебные заведения Республики Крым и г. Севастополя не готовят магистров по обозначенной 

магистерской программе. 
 

4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 
 

Магистерская программа «Международный менеджмент» в Институте экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов в области менеджмента, 

вовлеченных в процесс принятия управленческих решений в различных отраслях и функциональных 

сферах, как в крупных компаниях, так и малом и среднем бизнесе, способных работать как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. В условиях неопределенности, нестабильности и повышенных 

рисков в сфере международного бизнеса в рамках магистерской программы предусмотрены две 

специализации - Менеджмент внешнеэкономической деятельности и Международный риск-

менеджмент. Преимуществом магистерской программы является ее универсальность, относительно 

сфер профессиональной деятельности выпускника, ориентация на его практику и развитие 

аналитических и лидерских способностей. Овладение этой программой рассматривается как условие 

карьерного роста и надежная основа для служебного роста. 



Современное информационное и техническое обеспечение Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», высокий 

уровень профессорско-преподавательского состава позволяет активно использовать новейшие 

учебные технологии, направленные на развитие практических навыков и способностей к 

самостоятельной научно-исследовательской работе. Большое внимание в подготовке магистров 

уделяется не только профессиональным знаниям и компетенциям, но и развития личностных качеств 

менеджера через раскрытие его ресурсного потенциала, обучение нестандартному мышлению и 

креативным подходам к принятию управленческих решений. 

Выпускники магистерской программы «Международный менеджмент» в Республике Крым 

могут найти свое применение в действующих и новых коммерческих организациях (государственных 

компаниях, публичных и непубличных акционерных обществах, частных компаниях) таких отраслей 

как промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, курортная и туристическая 

деятельность, финансовая и торговая деятельность, которые будут активно развиваться в ближайшие 

годы. В регионе совершенствуется система государственной и муниципальной власти, что также 

требует определенного количества профессионалов в области международного менеджмента для 

управления и контроля внешнеэкономической деятельностью на разных уровнях власти 

Подготовка профессионалов по магистерской программе «Международный менеджмент» 

ориентируется на трудоустройство в: 

- структуре Министерства финансов; 

- структуре Министерства экономического развития; 

- структуре Центрального банка России; 

- структуре Министерства труда и социальной политики; 

- структуре органов государственной, региональной и муниципальной власти; 

- структуре федеральной налоговой службы; 

- структуре федеральной таможенной службы; 

- структуре государственного контроля и мониторинга; 

- внешнеэкономических службах, управлениях, департаментах, отделах промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных, транспортных, курортных, торговых и туристских 

организаций; 

- финансово-экономических службах банков, инвестиционных, лизинговых, страховых и 

финансовых компаний, различных институтов фондового рынка, негосударственных пенсионных 

фондов и т.п.; 

- информационно-аналитических подразделениях государственных и коммерческих 

организаций; 

- научно-исследовательских и высших образовательных организаций. 

Кроме того, профессионалы (магистры) в области международного менеджмента могут 

реализовывать себя в качестве организаторов собственных частных малых предприятий. 
 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Международный менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» включает: 

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального управления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с решением 

управленческих проблем; 



- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 
 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Международный менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» являются: 

- процессы управления внешнеэкономической деятельностью организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления внешнеэкономической 

деятельностью; 

- научно-исследовательская и преподавательская деятельность. 
 

7. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Видами профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 

«Международный менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» являются: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 
 

8. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

выбранными видами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры) выпускник должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-3). 

в) профессиональные (ПК): 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-З). 



В области аналитической деятельности: 

- способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по 

результатам их применения (ПК-4); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-6). 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-9); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-10). 

В области педагогической деятельности: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11). 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК), обусловленные спецификой 

магистерской программы «Международный менеджмент»: 

- способность к системному анализу процессов управления международной 

конкурентоспособностью и качеством продукции (ПСК-1); 

- способность к формированию систем управления международными компаниями, 

кластерами и сетевыми структурами и их внешнеэкономической деятельностью (ПСК-2); 

- способность организовать работу по оценке и хеджированию внешнеэкономических 

рисков, в том числе страновых (ПСК-3); 

- способность оценивать результаты деятельности международных компаний, в том числе в 

рамках риск-менеджмента (ПСК-4) 

-  способность управлять экспортно-импортными операциями, оформлять контракты и 

товаросопроводительные документы (ПСК-5). 
 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

основной образовательной программы. 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Обеспеченн

ость НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствующ

ем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  Кол.  %  

Требования 

ФГОС 

 60  70  80  15 

Факт 13 100 12 92,31 12 92,31   

 

* по диплому о ВО 



Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций магистерской программы «Международный менеджмент» 

 
 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Общекультурные компетенции 
ОК-1 ОК-2 ОК-3            

Базовая часть               

Методология научных 

исследований 

Х  Х            

Теория организации и 

организационное поведение 

 Х             

Вариативная часть               

Современные концепции 

менеджмента 

 Х             

Менеджмент 

внешнеэкономической 

деятельности (продвинутый 

курс) 

 Х             

Практики               

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 Х             

Производственная практика, 

НИР 

 Х             

 

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3            

Базовая часть               

Методология научных 

исследований 

  Х            

Теория организации и 

организационное поведение 

 Х             

Вариативная часть               

Профессионально- Х              



ориентированный курс 

иностранного языка 

Практики               

Производственная практика, 

организационно-

управленческая 

  Х            

Организационно-

управленческая практика 

 Х             

 

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11    

Базовая часть               

Управленческая экономика     Х          

Стратегии межфирменных 

взаимодействий 

 Х   Х          

Корпоративные финансы   Х   Х         

Вариативная часть               

Методы исследований в 

менеджменте 

      Х Х Х Х     

Методика преподавания 

управленческих дисциплин 

          Х    

Менеджмент 

внешнеэкономической 

деятельности (продвинутый 

курс) 

    Х          

Менеджмент 

транснациональных компаний 

 Х             

Управление экспортно-

импортными операциями 

    Х          

Оценка результативности 

деятельности 

транснациональных компаний 

Х              

Управление предприятием в 

особых экономических зонах 

    Х          

Класстеры и сетевые структуры 

транснациональных компаний 

    Х          

Международный 

управленческий консалтинг 

   Х           

Управление международной    Х           



конкурентоспособностью 

Практики               

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

   Х           

Производственная практика, 

НИР 

      Х Х Х Х     

Производственная практика, 

организационно-

управленческая 

Х  Х  Х          

Производственная практика, 

педагогическая 

          Х    

Производственная практика, 

научно-исследовательская 

       Х       

Производственная практика, 

преддипломная 

 Х Х Х Х  Х  Х      

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 Х Х Х Х  Х  Х      

 

 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессионально-специализированные компетенции  

ПСК-1 ПСК-2 ПСК-3 ПСК-

4 

ПСК-

5 

 

         

Вариативная часть               

Менеджмент 

внешнеэкономической 

деятельности (продвинутый 

курс) 

 Х             

Менеджмент 

транснациональных компаний 

 Х             

Страновые риски   Х            

Управление экспортно-

импортными операциями 

    Х          

Оценка результативности 

деятельности 

транснациональных компаний 

   Х           

Международный менеджмент 

качества 

Х   Х           



Кризис-менеджмент в 

международных компаниях 

Х   Х           

Современные системы и 

технологии управления в 

международном менеджменте 

 Х Х            

Управление рисками во 

внешнеэкономической 

деятельности 

транснациональных компаний 

 Х Х            

Управление предприятием в 

особых экономических зонах 

 Х             

Класстеры и сетевые структуры 

транснациональных компаний 

 Х             

Международный 

управленческий консалтинг 

Х              

Управление международной 

конкурентоспособностью 

Х              

 

 

 


