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1. Общая характеристика ОПОП ВО

I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО
Основная  профессиональная  образовательная  программа  магистратуры

по  направлению  подготовки  38.04.01  Экономика,  профиль  «Экономика  и
управление  организацией  сферы  услуг»  представляет  собой  системно
организованный комплекс учебно-методических документов, разработанных с
учетом актуальных проблем реального  сектора  экономики Крыма,  а  именно
сферы  услуг,  потребностей  региональных  и  федеральных  органов
исполнительной  власти,  организаций  в  высококвалифицированных
управленческих кадрах. 

Актуальность  подготовки  магистров  по  профилю  «Экономика  и
управление организацией сферы услуг» обусловлена следующим: 

Текущий этап экономического развития общества, пришедший на смену
постиндустриальному, называют сервисной экономикой или экономикой услуг
в  связи  с  тем,  что  основным  экономическим  продуктом  стала  услуга.  Для
многих стран,  в  том числе и Российской Федерации характерны увеличение
объемов производства услуг, возрастание доходов от сервисной деятельности,
увеличение занятости в этой области. В Республике Крым сфера услуг также
является ведущим сектором региональной экономики.

Магистерская программа «Экономика и управление организацией сферы
услуг» ориентирована на подготовку специалистов с углубленными знаниями
экономического  поведения  организации  в  условиях  рыночных отношений:  в
вопросах  организации  бизнеса,  повышения  эффективности  субъектов  сферы
услуг,  особенностей  сервисной  сферы  деятельности,  финансовых  условий  и
источников,  кадрового  и  организационного  обеспечения,  ценообразования,
бизнес-планирования,  повышения  конкурентоспособности,  с  учетом
особенностей  сформировавшейся  научной  школы  и  потребностей
регионального рынка труда.

Миссия  ОПОП  магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.01
Экономика, профиль «Экономика и управление организацией сферы услуг» -
подготовить высокопрофессиональных и высококвалифицированных магистров
к  работе,  направленной  на  повышение  конкурентоспособности  организации
сферы услуг в условиях рыночных отношений: существования различных форм
собственности,  формирования  новой  среды  предпринимательства  и  его
организационно-правовых  форм,  рыночной  конкуренции  и  глобализации
экономики  на  основе  компетентностно-ориентированного  обучения.
Эффективность профессиональной деятельности выпускников это основана на
глубоких знаниях вопросов бизнеса  и  его  основных функций,  региональных
особенностей  предпринимательской  деятельности,  на  навыках  бизнес-
планирования,  финансового  управления  и  приемов  ведения  научно-
исследовательской деятельности.  

Современная отечественная система образования призвана удовлетворять
потребности  как  личности  в  получении  знаний,  умений  и  навыков,
трансформирующиеся,  в  конечном  счете,  в  профессиональные  компетенции,
так  и  экономики  региона  в  подготовке  квалифицированных  кадров,
востребованных рынком труда.



Таким  образом,  реализация  ОПОП  магистратуры  подготовки  38.04.01
«Экономика» профиль «Экономика и управление организацией сферы услуг» с
набором  необходимых профессиональных  компетенций  позволит  обеспечить
подготовку  и  выпуск  специалистов,  востребованных  в  настоящее  время  на
рынке  труда,  как  базис  повышения  эффективности  функционирования
государственного  аппарата,  экономической  модернизации,  создания
благоприятной  конкурентной  среды,  а  также  инвестиционного  климата  для
развития бизнеса, как в регионе, так и в экономике России.

II. Нормативно-правовые документы
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются:
– Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-Ф3  «Об  образовании  в

Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2015);
– Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности

по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры.
Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;

– Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10  февраля
2014  № 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»;

– Нормативно-методические  документы  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации;

– Локальные  нормативные  документы  КФУ,  регламентирующие
организацию и осуществление образовательной деятельности;

– Положение об ОПОП КФУ им. В.И. Вернадского.

III. Форма (формы) обучения: очная, заочная

IV. Срок освоения 2 года, 2,5 года

V.  Области  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы
профессиональной  деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие
ОПОП  ВО,  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с выбранными профессиональными стандартами

Область  профессиональной деятельности  выпускников  по  направлению
«Экономика» (магистерская программа "Экономика и управление организацией
сферы услуг") включает: 

-  экономические,  финансовые,  маркетинговые,  производственно-
экономические и аналитические службы организаций отраслей сферы услуг и
различных форм собственности,

- органы государственной и муниципальной власти, регулирующие сферу
услуг;



-  академические  и  ведомственные  научно-исследовательские
организации, реализующие исследования в области сервисологии;

-  учреждения системы высшего  и  дополнительного профессионального
образования, ведущие соответствующую подготовку специалистов.

Область профессиональной деятельности магистров охватывает процессы
управления  предприятиями  и  организациями  сферы  услуг  в  таких
профессиональных  областях,  как  стратегическое  управление,  управление
рисками,  финансово-экономическая  деятельность,  мониторинг  финансовой
стабильности и устойчивости деятельности, в сфере оказания государственных
услуг, а также в сфере планирования, координации и контроля экономической
деятельности  организаций  жилищно-коммунального  хозяйства  в  области
ценообразования  и  тарифного  регулирования  в  жилищно-коммунальном
хозяйстве).

Направления профессиональной деятельности: научно-исследовательская,
организационно-управленческая.

Выпускники  программы  могут  продолжать  обучение  в  аспирантуре,
включая  докторские программы зарубежных вузов,  работать  в российских и
зарубежных образовательных организациях.

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. 

В  рамках  освоения  программы  магистратуры  выпускники  могут
готовиться  к  решению  задач  профессиональной  деятельности  следующих
типов: научно-исследовательский и организационно-управленческий.

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП
ВО 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам):

Область
профессиональной

деятельности 
(по Реестру

Минтруда и СЗ РФ)

Типы задач
профессиональной

деятельности 

Задачи
профессиональной

деятельности 

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания) 

08 Финансы и
экономика 

научно-исследова-
тельский

Проведение научно-
исследовательских

работ по отдельным
разделам темы
исследования

Аналитические
данные для
анализа и

выявления бизнес-
проблем,

выяснение
потребностей

заинтересованных
сторон

организационно-
управленческий

Управление
бизнес-анализом

Бизнес- данные по
хозяйственным

процессам



организации

16 Строительство и
жилищно-

коммунальное
хозяйство

научно-исследова-
тельский

Проведение научно-
исследовательских

работ по отдельным
разделам темы
исследования

Аналитические
данные для

анализа
производственно-

хозяйственной
деятельности
организации,
отчетность

организации
организационно-
управленческий

Руководство
структурным

подразделением
специалистов,

осуществляющих
планово-

экономическое
сопровождение
деятельности
организации 

Законы РФ,
ведомственные
нормативные
документы

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах

I. Общая структура программы
Трудоемкость

(зачетные единицы)
Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 63

Базовая часть, суммарно 12
Вариативная часть, суммарно 51

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

51

Вариативная часть, суммарно -
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 

суммарно
6

Общий объем программы в зачетных единицах 120

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  знания,  умения  и  личные
качества  в  соответствии  с  задачами  профессиональной  деятельности.  В
результате  освоения  данной  основной  профессиональной  образовательной
программы  магистратуры  выпускник  должен  обладать  следующими
компетенциями: 

– общекультурные компетенции:
– способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
–. способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

(УК-2);



– способность  организовывать  и  руководить  работой  команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);

– способность  применять  современные  коммуникативные  технологии,  в
том  числе  на  иностранном(ых)  языке(ах),  для  академического  и
профессионального взаимодействия (УК-4);

– способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия (УК-5);

– способность  определять  и  реализовывать  приоритеты  собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);

– общепрофессиональные компетенции:
– способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

1).
Профессиональные  компетенции,  соответствующие  типам  задач

профессиональной̆  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа
магистратуры:

научно-исследовательская деятельность:
– способностью  обобщать  и  критически  оценивать  результаты,

полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями,  выявлять
перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);

– способностью  обосновывать  актуальность,  теоретическую  и
практическую значимость избранной̆ темы научного исследования (ПК-2);

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной̆ программой̆ (ПК-3);

– способностью  представлять  результаты  проведенного  исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);

организационно-управленческая деятельность:
– способностью  руководить  экономическими  службами  и

подразделениями  на  предприятиях  и  организациях  различных  форм
собственности, в органах государственной̆ и муниципальной̆ власти (ПК-11);

– способностью  разрабатывать  варианты  управленческих  решений и
обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической̆
эффективности (ПК-12).

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации
ОПОП ВО.

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям  реализации  ОПОП  ВО  определяемых  ФГОС  ВО/СУОС  КФУ  по
данному  направлению  подготовки,  специальности,  с  учетом  рекомендаций
(Таблица 1). 

Таблица 1
Кадровое обеспечение образовательного процесса



Обеспечен
-ность 
НПС 

ППС, 
привлекаемые
к реализации 
ООП 

ППС, с 
базовым* 
образованием, 
соответствующ
им 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

Не
мене

е
60%

Не
менее
70%

Не менее
80%

Не менее 10%

Факт 14 87,5
%

13 81% 12 85% 2 14,2%

* по диплому о ВО
ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание  ОПОП  и  условия  организации  обучения  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  адаптированной
образовательной  программой,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.  Обучение обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  на  основе  ОПОП,
адаптированных  при  необходимости  для  обучения  указанных  обучающихся.
Обучение по ОПОП инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего
образования  по  ОПОП  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья. Под специальными условиями для получения высшего образования
по  ОПОП  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья
понимаются  условия  обучения  таких  обучающихся,  включающие  в  себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических
материалов,  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение  образовательных  программ  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по  ОПОП
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья
обеспечивается: 

для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
зрению:



– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
«Интернет» для слабовидящих;

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими,  местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных;

–  присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необходимую
помощь;

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);

–  обеспечение  доступа  обучающегося,  являющегося  слепым  и
использующего собаку-поводыря, к зданию организации;

Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
может  быть  организовано  как  совместно  с  другими обучающимися,  так  и  в
отдельных группах.

При  получении  высшего  образования  по  ОПОП  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.  


