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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Основная образовательная программа (далее – ООП) магистратуры реализуемая Академией 

биоресурсов и природопользования 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 

проекта Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО) 38.04.02 «Менеджмент». 
 

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. 

 



 

5 
 

3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы. 

 

ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

Подготовка специалистов по управлению сельским хозяйством ведется с начала 

образования Таврического университета, в последующем Крымского сельскохозяйственного 

института. Кафедра управления АПК (менеджмента и права) в 2018 году должна отметить свое 

100-летие. За это время были подготовлены специалисты для 62 стран мира. Наши выпускники 

работали во всех составах правительства Крыма, Министерства сельского хозяйства Крыма, 

работают во всех сельских районных государственных администрациях Крыма и Российской 

Федерации в целом, менеджерами во многих других организациях. Кафедра менеджмента и права 

была и остается единственным учебным центром в регионе, обеспечивающим подготовку 

специалистов по управлению АПК, обладающих глубокими знаниями отраслевой специфики. На 

кафедре велась и ведется интенсивная научно-исследовательская работа. Так, кафедра являлась 

единственной на Украине, которая выполняла хоздоговорные заказы с правительством Украины. 

В настоящее время завершена работа для государственной Думы РФ и других организаций. 

Необходимость и приоритетность развития АПК Крыма и сельских территорий региона 

является первоочередной экономико-хозяйственной и организационно-управленческой задачей и 

обосновывается целым комплексом законодательно-нормативных актов РФ: 

- Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 № 120;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 No 264 -ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 № 717 «О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -2020 годы»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 № 598 « Об 

утверждении Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;  

- Распоряжение Совета министров Республики Крым от 25 сентября 2014 № 956 -р «Об 

утверждении Перечня первоочередных государственных программ Республики Крым на 

среднесрочный период (2015 - 2017 годы)». 

- Постановление  Совета министров Республики Крым от 29 октября  2014 № 423 «Об 

утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы». 

Одной из подпрограмм Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015 - 2017 годы является Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Республики Крым». 

Основными целями данной Подпрограммы являются: 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской  местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов; 

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в 

которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,  

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной  
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инфраструктуры. 

Эффективное решение и реализация приоритетных Государственных задач стабилизации и 

развития агропромышленного комплекса Крыма и устойчивого развития сельских территорий в 

современных условиях не может быть достигнуто без глубоко - специализированного 

организационно-управленческого обеспечения. Приоритетным и необходимым условием 

достижения поставленных целей и задач является организационно-управленческая работа, 

основывающаяся на знаниях отраслевой специфики управленческого обеспечения АПК, 

менеджмента развития сельских территорий, использования потенциала человеческого капитала, 

проведения экономической политики в сфере АПК, организации и управления 

конкурентоспособным бизнесом в АПК и управления рисками. 

Таким образом, разработанная и принятая на государственном уровне доктрина развития 

сельского хозяйства Крыма и сельских территорий, требует углубленного изучения на основе 

существующей фундаментальной системы подготовки магистрантов по управлению 

конкурентоспособностью предприятий АПК. 

Обучение студентов в магистратуре по профилю «Управление конкурентоспособностью 

предприятий АПК» является продолжением подготовки бакалавров по профилю 

«Производственный менеджмент в агробизнесе».  

Управленческие процессы в сфере агробизнеса имеют ряд особенностей, сущность которых 

отражена в нормативно-законадательной базе соответствующего профиля. Обучение в 

магистратуре предполагает более высокий уровень подготовки специалиста по менеджменту. 

Особое внимание при этом уделяется приобретению магистрантом аналитических способностей в 

решении управленческих задач. Сфера агропромышленного производства в Крыму нуждается 

именно в высококвалифицированных специалистах по управлению, способных решать задачи 

поставленные Президентом РФ - перевода сельского хозяйства региона на инновационный путь 

развития. 

 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

ООП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» предусматривает 

реализацию следующего профиля «Управление конкурентоспособностью предприятий АПК». 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности магистра по «менеджменту» 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 магистра по «экономике» являются: 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления; 

 научно-исследовательские процессы. 

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
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Основными видами профессиональной деятельности бакалавров по «экономике» всех 

профилей являются: 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник по «экономике»  с квалификацией (степенью) магистр в соответствии с целями 

ООП и видами профессиональной деятельности, должен обладать следующими компетенциями: 

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). 

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) 

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); 

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). 

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: 
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 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 «Управление конкурентоспособностью предприятий АПК»: 

 способностью управлять конкурентоспособностью и процессом формирования 

конкурентных преимуществ в АПК (ПСК-1). 

 

В соответствии с профилем подготовки востребованными рынком труда 

профессиональными компетенциями являются: 

 способность управлять конкурентоспособностью и процессом формирования 

конкурентных преимуществ предприятий АПК. 

 

 

 

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 246 100 246 100 246 100   

* по диплому о ВО 
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Приложение 1 

Матрица компетенций магистерской программы «Управление конкурентоспособностью предприятий АПК» 

 
 

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               

Деловые и научные 

коммуникации 

 Х             

Организация бизнеса АПК  Х             

Риск-менеджмент предприятий 

АПК 

 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               

Профессионально-

ориентированный курс 

иностранного языка 

Х              

Деловые и научные 

коммуникации 

 Х             

Практики               
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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    

Современный стратегический 

анализ деятельности 

предприятий АПК 

    Х          

Управление 

конкурентоспособностью АПК 

    Х          

Менеджмент развития сельских 

территорий 

Х Х             

Маркетинг аграрной продукции 

и потребительские 

предпочтения 

   Х           

Менеджмент организаций в 

сфере АПК 

 Х  Х           

Деловые и научные 

коммуникации 

    Х          

Управление сбытом в системе 

агробизнеса 

    Х          

Управление потенциалом 

предприятий АПК 

 Х   Х          

Управление ресурсами и 

затратами предприятий АПК 

 Х   Х          

Управление результативностью 

деятельности организации 

   Х           
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Управление бизнес-процессами 

в сфере АПК 

   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      

 
 

Название дисциплин (модулей) 

в соответствии с учебным 

планом 

Профессионально-специализированные компетенции 

ПСК-1          

Вариативная часть           

Управление 

конкурентоспособностью АПК 

Х          

Маркетинг аграрной продукции 

и потребительские 

предпочтения 

Х          

Управление сбытом в системе 

агробизнеса 

Х          

Организация бизнеса АПК Х          

Риск-менеджмент предприятий 

АПК 

Х          

Управление результативностью 

деятельности организации 

Х          

Управление бизнес-процессами 

в сфере АПК 

Х          

 


