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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 

 

I. Обоснование необходимости реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Реализация ОПОП ВО «Менеджмент организаций и деловое администрирование»  

по направлению подготовки Менеджмент обеспечивает подготовку специалистов, 

способных к творческой деятельности в сфере управления организациями и делового 

администрирования. 

Актуальность магистерской программы «Менеджмент организаций и деловое 

администрирование» продиктована принятыми государственными стратегиями: 

«Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2020 года» 

и «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». В данных 

документах перед высшим образованием поставлена задача подготовки профессионалов 

для работы на управленческих должностях, владеющих современным инструментарием 

управления и администрирования, обладающих компетенциями руководителя. 

В «Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 

2020 года» акцентировано внимание на формирование механизмов частно-

государственного партнерства, обеспечивающих взаимодействие государства и бизнеса в 

выработке приоритетов и финансировании НИОКР, что было продиктовано 

современными тенденциями мирового экономического развития. Это, в свою очередь, 

привело к возрастанию роли наукоемких, конкурентоспособных производств и как 

следствие потребности их кадрового обеспечения. 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

регламентирует необходимость разработки конкурентоспособных технологий и образцов 

наукоемкой продукции, организовывать наукоемкие производства. В этих условиях 

ключевым ресурсом динамичного экономического роста становится кадровый потенциал, 

который должен квалифицированно решать управленческие, производственные задачи 

наукоёмкого производства и обеспечивать его результативное функционирование и 

развитие.  

Эффективная реализация указанных документов настоятельно требуют 

совершенствования высшего образования и подготовки менеджеров, руководителей 

нового уровня, способных консолидировать усилия бизнеса и государства для 

осуществления НИОКР и решения стратегических задач. 

Выпускники направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» магистерской 

программы «Менеджмент организаций и деловое администрирование» будут 

востребованы в сфере бизнеса, в государственных структурах и в организациях 

инновационно-проектной деятельности. 

ОПОП ВО реализуется с применением информационных технологий в учебном 

процессе, специализированных программных продуктов, свободным доступом в сеть 

Интернет, предоставлением учебных материалов в электронном виде, использованием 

мультимедийных средств, активно-игровых форм обучения. 

 

II. Нормативно-правовые документы 

 Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

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

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от  05.08.2013 г. N 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

и внесения в них изменений»; 



- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 г. № 1280 «Об 

утверждении устава федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

  

 

III. Форма обучения _очная, заочная____________________________________ 
 

 

IV. Срок освоения ОПОП  
 2 года для очной формы обучения, 2,5 лет для заочной формы обучения 

 

 

V. Область профессиональной деятельности выпускника  
 

Область профессиональной деятельности магистров в соответствии с CУОС 

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. 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров соответствии с СУОС 

являются: 

 процессы государственного и муниципального управления в сфере образования; 

 процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм;  

 научно-исследовательские процессы. 

 

 



 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент: 

организационно-управленческая; 

аналитическая; 

научно-исследовательская. 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО 

 

 

Структура программы магистратуры 
Объем программы магистратуры 

и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 51-69 

Блок 2 Практика 42-63 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 

VIII Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные программой магистратуры. 

 

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 



Наименование  

категории (группы)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

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 

общепрофессиональной 

компетенции 

Наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

ОПК-1 Способен решать профессиональные задачи на основе знания 

(на продвинутом уровне) экономической , организационной и 

управленческой теории, инновационных подходов, обобщения 

и критического анализа практик управления 

ОПК-2 Способен применять современные техники и методики сбора 

данных, продвинутые методы их обработки и анализа, в том 

числе использовать интеллектуальные информационно-

аналитические системы, при решении управленческих и 

исследовательских задач 

ОПК-3 Способен самостоятельно принимать обоснованные 

организационно-управленческие решения, оценивать их 

операционную и организационную эффективность и 

социальную значимость, обеспечивать их реализацию в 

условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и 

динамичной среды 

ОПК-4 Способен руководить проектной и процессной деятельностью 

в организации с использованием современных практик 

управления, лидерских и коммуникативных навыков, 

выявлять и оценивать новые рыночные возможности, 

разрабатывать стратегии создания и развития инновационных 

направлений деятельности и соответствующие им бизнес-

модели организаций 

ОПК-5 Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять 

научно-исследовательские проекты 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, 

формируются: 

– на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудовых 

функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоения программы 

магистратуры (как правило, 7 уровень квалификации); 

– и/или на основе анализа требований рынка труда, запросов социальных партнеров, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей, 

где востребованы выпускники (далее – иные требования). 



Профессиональные компетенции направленности устанавливаются при разработке 

образовательной программы и содержатся в общей характеристике образовательной 

программы. 

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

магистратуры, КФУ самостоятельно устанавливает одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) программы 

магистратуры, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

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

необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам. 

Для установления профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов КФУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении 2 к 

СУОС КФУ и (или) иных профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов, 

размещённого в программно-аппаратном комплексе «Профессиональные стандарты» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональных 

стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта КФУ выделяет одну или несколько 

обобщённых трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом для 

ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к образованию и 

обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

КФУ устанавливает в программе магистратуры индикаторы достижения 

компетенций: 

– универсальных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения 

компетенции, установленных КФУ в качестве единых для всех направлений подготовки, 

по которым разработаны и утверждены образовательные стандарты высшего образования 

КФУ; 

– общепрофессиональных компетенций – в соответствии с индикаторами достижения 

компетенций, установленными КФУ самостоятельно в качестве единых для направления 

38.04.02 Менеджмент; 

– профессиональных компетенций направленности (профиля) – в соответствии с 

индикаторами достижения компетенций, установленными в общей характеристике 

образовательной программы. 

КФУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

магистратуры индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

 

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

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

СУОС ВО по данному направлению подготовки (Таблица 1) 

 

 

Таблица 1.  

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемы

е к 

реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием

, 

соответствую

-щем 

профилю 

преподаваем

ых 

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 

СУОС 

   70  70  10 

Факт 20 100 14 100 14 70 3 10 

* по диплому о ВО 

 

 


