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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

1. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Глобальные геополитические изменения оказали существенное влияние на 

экономику Российской Федерации, обострили проблемы обеспечения экономической и 

продовольственной безопасности, импортозамещения, поставили конкретные задачи ее 

инновационного развития и цифровизации большинства секторов экономики, заставили 

критически оценить эффективность менеджмента в организациях различных 

организационно-правовых форм. Сегодня стало очевидно, что успешно справиться с 

глобальными вызовами экономики способны только профессиональные менеджеры. 

Приоритетные направления развития Крымского федерального округа отражены в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, 

Федеральной целевой Программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя до 2020 года», Государственной программе 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы, Федеральном законе 

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». Решение задач, поставленных в рамках 

приоритетных направлений развития экономики региона, невозможно без 

квалифицированных специалистов в области управления. 

Основные отрасли экономики Крыма — промышленность (более 530 крупных и 

средних предприятий), туризм, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство, 

торговля. В настоящее время в Республике Крым действует режим свободной 

экономической зоны. Предприятия и организации Республики Крым испытывают 

постоянную потребность в квалифицированных кадрах, подготовленных для принятия 

управленческих решений и эффективной реализации управленческих функций. 

ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

магистерская программа «Менеджмент организаций» имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Обучение по данной ОПОП ВО 

ориентировано на удовлетворение потребностей регионального и национального рынков 

труда в магистрах в области управления. 

 

 

2. Использованные нормативно-правовые документы 

Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлениям подготовки/специальностям; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 2013 №1259 об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83


- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

- 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»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

- Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

- Устав Университета; 

- Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

3. Форма (формы) обучения 

Форма обучения: очная, очно-заочная и заочная 

 

4. Срок освоения ООП:  
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

– в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 3 

месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

5. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО 

01 Образование и наука (в сферах профессионального, дополнительного 

профессионального образования; в сфере научных исследований), 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

организационного и документационного обеспечения управления организациями любых 

организационно-правовых форм; административного, хозяйственного, документационного 

и операционного обеспечения, поддержки и сопровождения работы всех служб и 

работников организации), 

08 Финансы и экономика (в сфере внутреннего и внешнего финансового контроля и 

аудита, финансового консультирования, управления инвестиционными проектами и 

рисками, обоснованию решений и обеспечению проведения изменений в организации), 

28 Производство машин и оборудования (в сфере контроллинга машиностроительных 

организаций), 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах 

научных исследований; стратегического и тактического планирования и организации 



производства; логистики на транспорте; организации сетей поставок; логистики в сфере 

обращения с отходами). 

 

6. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО 

– организационно-управленческий; 

– аналитический; 

– научно-исследовательский. 

 

7. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах 

 

Таблица 

Структура и объем программы магистратуры 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

Блок 2 Практика 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 120 

 
Обязательной части программы магистратуры (ОЧ) — 26 з.е., в том числе ГИА — 6 

з.е. 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений (ЧФ) — 94 з.е., в том 

числе:ДПВ — 14 з.е.; Практики — 51 з.е. 

 

8. Результаты освоения ОПОП ВО 

 

Программа магистратуры должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование  

категории (группы)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 



Программа магистратуры должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность 

и практическую значимость избранной темы научного исследования 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, 

на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных 

источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам) и с учётом типов 

задач профессиональной деятельности. 

 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-1. Способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2. Способен разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

ПК-4. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения 

ПК-5. Способен использовать методы экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-6. Способен обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями 

ПК-7. Способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

ПК-8. Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-9. Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-10. Способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания 

 

 

 

  



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

 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

 

Обеспе- 

чен- ность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекае-мые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствую- щее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью 

и/или званием 

Количество НПР из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Требо-

вания 

СУОС ВО 

   70  70  10 

Факт 13 100 13 100 12 92 1 8 

 * по диплому о ВО 

 

10. Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 


