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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения    очная 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП  2года 

 

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  
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

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

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

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 ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 

 

 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы  
В этом разделе могут быть приведены  в качестве аргументов: 

– доводы о соответствии основной образовательной программы задачам социально-

экономического развития Республики Крым и (или) Российской Федерации. Возможна ссылка на 

конкретные пункты и мероприятия программ социально-экономического развития региона, 

России; на отраслевые программы развития; 
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– ссылки на социологические опросы или информация служб занятости региона о 

потребности в специалистах данного направления подготовки (специальности); 

– заявки органов государственного управления на  целевую подготовке кадров; 

– договоры о целевой контрактной подготовке с предприятиями и организациями региона. 

Могут быть указаны конкретные организации или предприятия, заинтересованные в 

подготовке специалистов данного направления подготовки (специальности), участвовавшие в 

разработке образовательной программы или согласовавшие ее. В этом случае отзыв или рецензия 

работодателя на программу должен быть приложен к ней. 
 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Профиль подготовки «Менеджмент организаций и деловое администрирование» 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО включает: 

 организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления;  

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

 научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров соответствии с ФГОС ВО являются: 

 процессы государственного и муниципального управления в сфере образования; 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;  

 научно-исследовательские процессы. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

Основным видом профессиональной деятельности магистра является организационно-

управленческая деятельность. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (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). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (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). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- 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-3); 

аналитическая деятельность: 

- 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); 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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);    

педагогическая деятельность: 

- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 
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управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-11). 

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

основной образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, с учетом рекомендаций ПООП ВО. (Таблица 1) 

Таблица 1.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем 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 

 100  70  80  15 

Факт 246 100 200 81,3 246 100   

* по диплому о ВО
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Приложение 1 

Матрица компетенций магистерской программы «Менеджмент организаций и деловое администрирование» 

 
 

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             

Управленческое 

консультирование 

 Х             

Управление 

конкурентоспособностью 

предприятия 

Х              

Практики               

Учебная: практика  Х             

Научно-исследовательская 

работа 

 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               
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Профессионально-

ориентированный курс 

иностранного языка 

Х              

Управление экономической 

безопасностью 

 Х             

Деловое администрирование Х              

Администрирование в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 Х             

Практики               

Научно-исследовательская 

работа 

  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    

Современные концепции 

менеджмента 

    Х          

Менеджмент организаций 

(продвинутый курс) 

 Х  Х  Х         

Деловое администрирование       Х        

Управленческое 

консультирование 

 Х             
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Управление 

конкурентоспособностью 

предприятия 

 Х             

Управление экономической 

безопасностью 

Х    Х          

Администрирование в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Х    Х          

Оценка результативности 

деятельности менеджмента 

   Х Х          

Оценка эффективности 

менеджмента организаций 

   Х Х          

Диагностика системы 

управления 

 Х   Х          

Кросс-культурный менеджмент  Х   Х          

Моделирование экономических 

и организационных систем 

менеджмента 

Х   Х           

Методы прикладных 

социальных исследований  

Х   Х           

Практики               

Учебная: практика    Х           

Научно-исследовательская 

работа 

      Х Х Х Х     

Организационно-

управленческая практика 

Х  Х  Х          

Педагогическая практика           Х    

Научно-исследовательская 

практика 

       Х       

Преддипломная практика  Х Х Х Х  Х  Х      

Итоговая аттестация               

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 Х Х Х Х  Х  Х      

 

 


