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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ООП: очная 2 года. 

 

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 54 

Вариативная часть, суммарно 0 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно 

6 

Базовая часть, суммарно 0 

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 направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; 

 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; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N322 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.04.2015 N 36854); 

 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 

Отставание развития экономики Крыма от большинства развитых стран мира 

увеличивается из года в год. Одной из причин такого отставания послужило нарастание 

энергетической зависимости Крыма от других регионов, замедление инновационных 
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процессов в экономике и отсутствие ярко выраженной ориентации системы управления 

регионом на решение этих проблем, на выход из усложняющейся проблемной ситуации. В 

последующем, при объективно возрастающем дефиците в регионе топливных, сырьевых и 

даже человеческих ресурсов, при нарастающем физическом и моральном износе основных 

фондов, Крым ожидает статус окраины человеческой цивилизации. 

Чтобы этого не произошло, требуется срочно сформировать у современного 

поколения жителей Крыма понимание основных направлений инновационного социально-

экономического развития региона, места в них и роли каждого из направлений и каждого 

члена общества. 

Важное место в решении этой проблемы отводится современным магистрам, 

подготовленным по магистерской программе «Менеджмент инновационной 

деятельности». Решению этих проблем посвящена Федеральная целевая программа 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 

года». Важными результатами программы ожидаются устранение диспропорций в 

региональном развитии на основе развития приоритетных секторов экономики, 

обеспечивающих повышение качества жизни населения. 

Для обеспечения этих результатов необходимы кадры высокой квалификации, 

которые способны реализовывать комплексные подходы к решению задач управления 

инновационной деятельностью предприятия. На подготовку таких специалистов нацелена 

магистерская программа 38.04.02 «Менеджмент инновационной деятельности» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Высшие учебные заведения 

Республики Крым и г.  Севастополя не готовят магистров по обозначенной магистерской 

программе. 

Согласно данным Главного управления статистики в Республике Крым в целом по 

экономике региона работники, имеющие полное высшее образование составляют 

примерно 26% от общего количества наемных работников, что является недостаточным 

для современного этапа развития национальной экономической системы. Большинство 

квалифицированных работников заняты на предприятиях государственной формы 

собственности. По видам экономической деятельности распределение работников с 

высшим образованием имеет некоторые отличия: рабочие с дипломами образовательно-

квалификационного уровня бакалавра характерны для сельского, лесного и рыбного 

хозяйства, промышленности, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса (до 

20% от числа занятых). Однако, такие виды экономической деятельности как 

государственное управление, промышленность, строительство, сельское хозяйство, 

рекреационный комплекс, экология, образование, деятельность в сфере информатизации 

нуждаются в специалистах высокой квалификации (более 50%). Согласно информации 

отдела трудовых ресурсов и альтернативной службы Министерства труда и социальной 

защиты Республики Крым в республике существует постоянная потребность в 

управленческих кадрах высшей квалификации специальности «Менеджмент 

инновационной деятельности». 

Магистратура по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в Таврической 

академии ориентирована на подготовку менеджеров среднего звена, 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. 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. Большое внимание в подготовке магистров 

уделяется не только профессиональным знаниям и компетенциям, но и развития 

личностных качеств менеджера через раскрытие его ресурсного потенциала, обучение 
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нестандартному мышлению и креативным подходам к принятию управленческих 

решений. 

Выпускники магистерской программы 38.04.02.68.15 «Менеджмент инновационной 

деятельности» 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 инновационного 

менеджмента. 

Востребованность специалистов данного профиля подготовки объясняется новыми 

задачами, стоящими перед Республикой Крым по реализации принятых целевых программ 

социально-экономического развития полуострова: «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» и «Развития туризма и курортов в 

Крыму на 2015 – 2017 гг.», а также Федерального закона Российской Федерации от 29 

ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

На факультете управления Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программы 

магистратуры реализуется профиль «Менеджмент инновационной деятельности», 

позволяющий обеспечить фундаментальное изучение содержания, форм и методов теории 

и  практики управления в области инновационной деятельности, что в дальнейшем 

позволит реализовать себя магистрам в организационно-управленческой, научно-

исследовательской, аналитической и педагогической деятельности. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

магистратуры с присвоением квалификации «магистр», 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 выпускников, освоивших программы 

магистратуры с присвоением квалификации «магистр», являются: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 
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7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные или 

профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, вне зависимости от 

присваиваемой квалификации, должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (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) 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). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

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: 
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- 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 

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 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», с учетом рекомендаций ПООП ВО 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспеченность 

НПС 

ППС, при-

влекаемые 

к реализа-

ции ООП 

ППС, с базовым 

образованием, 

соответствующем 

профилю препо-

даваемых дисци-

плин 

ППС с 

ученой 

степенью 

и/или зва-

нием 

Количество ППС из 

числа действующих 

руководителей и ра-

ботников профиль-

ных организаций, 

предприятий, учре-

ждений 

Кол. 

чел 
% 

Кол. 

чел 
% 

Кол. 

чел 
% Кол. чел % 

Требования ФГОС   10 70 12 80 3 15 

Факт 15 100 12 84 14 93 3 15 
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Приложение 1 
Матрица компетенций 

 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3         ОК-n… 

Базовая часть             

Б.1.Б.1. Методология науч-

ных исследований 

+  +         ОК-1, ОК-3; 

Б.1.Б.2. Теория организации 

и организационное 

поведение 

 +          ОК-2 

             

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3         ОПК-n… 

Базовая часть             

Б.1.Б.1. Методология науч-

ных исследований 

 +          ОПК-2 

Б.1.Б.2. Теория организации 

и организационное 

поведение 

  +         ОПК-3 

Вариативная часть             

Б.1.В.1.Профессионально-

ориентированный курс ино-

странного языка 

+           ОПК-1 

Б.1.В.Э.1.1. Организация и 

технология инновационного 

процесса 

 +          ОПК-2 

Б.1.В.Э.1.2. Инновационные 

процессы в зарубежных 

странах 

 +          ОПК-2 
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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 ПК-n… 

Базовая часть             

Б.1.Б.3. Управленческая 

экономика 

    +       ПК-5 

Б.1.Б.4. Стратегии 

межфирменных 

взаимодействий 

 +   +       ПК-2, ПК-5 

Б.1.Б.5. Корпоративные 

финансы 

  +   +      ПК-3, ПК-6 

Вариативная часть             

Б.1.В.2. Методы 

исследований в 

менеджменте 

       + + +  ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Б.1.В.3. Методика 

преподавания 

управленческих дисциплин 

          + ПК-11 

Б.1.В.4. Управление 

инвестиционными 

проектами  

   +        ПК-4 

Б.1.В.5. Современные 

проблемы трансферта 

технологий 

 + +  +       ПК-2, ПК-4, ПК-6 

Б.1.В.6. Кластеры и сетевые 

структуры инновационного 

развития  

+ +          ПК-1, ПК-2 

Б.1.В.7. Стратегическое 

управление инновационным 

развитием организации  

 2  +        ПК-2, ПК-4 

Б.1.В.8. Управление 

процессом разработки и 

освоения новой продукции  

 +  +        ПК-2, ПК-4 

Б.1.В.Э.1.1. Организация и 

технология инновационного 

процесса 

+    +       ПК-1, ПК-5 

Б.1.В.Э.1.2. Инновационные 

процессы в зарубежных 

странах 

+    +       ПК-1, ПК-5 
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Б.1.В.Э.2.1. 

Информационное 

обеспечение инновационной 

деятельности 

   +        ПК-4 

Б.1.В.Э.2.2. Управление 

бизнес-процессами 

инновационной 

деятельности 

   +        ПК-4 

Б.1.В.Э.3.1. Инфраструктура 

инновационной 

деятельности 

 +   +       ПК-2, ПК-5 

Б.1.В.Э.3.2. 

Институциональное 

обеспечение инновационной 

деятельности 

 +   +       ПК-2, ПК-5 

Б.1.В.Э.4.1. Современные 

проблемы инновационного 

менеджмента 

   +        ПК-4 

Б.1.В.Э.4.2. Экологическая 

экспертиза инноваций 

   +        ПК-4 

 


