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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент (уровень магистратуры) (далее -  ФГОС ВО), утверждена 

приказом от 30.03. 2015 № 322, с учетом примерной основной

образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень Магистратуры, 

утвержденная на годичном совещании совета УМО по образованию в 

области «Менеджмента» Минобрнауки РФ от 22 марта 2010 г. протокол №8.

1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

по очной форме -  2 года;

по очно-заочной форме -  2 года 3 мес.;

по заочной форме - 2 года 3 мес..

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего

ОПОП, в соответствии с ФГОС ВО включает:

управленческую деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей, или руководителей в различных службах аппарата 

управления;
управленческую деятельность в органах государственного и

муниципального управления;
предпринимательскую и организационную деятельность в 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело.



2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС ВО являются:
— процессы управления организациями различных организационно

правовых форм;

— процессы государственного и муниципального управления.

В соответствии с профилем объектами профессиональной деятельности

магистров являются:

— бизнес-структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело,

— департаменты маркетинга, сбыта и снабжения коммерческих 

организаций любых сфер и отраслей деятельности, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей;

— консалтинговые и аналитические организации,

специализирующиеся на маркетинговом управлении, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей,

— органы государственного и муниципального управления, связанные 

с решением проблем стратегического управления.

2.3. Виды основной профессиональной деятельности выпускников в

соответствии с ФГОС ВО:

— основные: организационно-управленческая, аналитическая;

— дополнительные: научно-исследовательская, педагогическая.

В соответствии с основными видами деятельности образовательная

программа является академической.

3. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускник должен

обладать следующими компетенциями:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими

общекультурными компетенциями (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).
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими

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).
Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры:

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);

- 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);

Все профессиональные компетенции (ПК 1-6), указанные в ФГОС 

ВО по направлению «Менеджмент» подготовки магистров, реализуются в 

настоящей ОПОП с акцентом на маркетинговое управление коммерческими 

организациями различных организационно-правовых форм,

функционирующих во всех отраслях экономики, а также в органах 

государственного и муниципального управления.

В результате освоения программы выпускники профиля «Маркетинг»

приобретают:
-  фундаментальные теоретические знания в области управления 

маркетингом в коммерческих организациях и органах государственного и

муниципального управления;

-  специальные знания в области стратегического управления 

маркетингом, разработки конкурентных стратегий развития бизнеса;



— способность разрабатывать маркетинговые стратегии организации, 

осуществлять стратегическое и тактическое планирование, проводить 

мониторинг и корректировку планов маркетинга;

— умение формировать систему управления маркетингом на 

предприятиях, организовывать процесс управления взаимоотношениями со

всеми участниками рынка;

— способность обосновывать выбор эффективной модели 

маркетингового управления для достижения стратегических целей 

организации, а также разрабатывать мероприятия по управлению системой

инструментов маркетинга;

— владение методами исследования рынка, экономической оценки 

эффективности и результативности маркетинговых решений, активного 

воздействия на спрос, рационального и эффективного планирования 

товарного ассортимента, организации коммуникативной, ценовой и сбытовой

политики;
— знания и навыки, необходимые для разработки и внедрения в 

практику управления государственными и муниципальными органами 

маркетинговых стратегических подходов.

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие

компоненты:

4.1. Учебный план

4.2. Календарный учебный график

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций)

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями,

программ практик
4.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной

и включает в себя следующие виды итоговых испытаний.



защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО и его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы 

Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям

ФГОС ВО:
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях

гражданско-правового договора.
- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в

соответствии с ФГОС ВО 70%.
- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской



Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС ВО 65%.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС ВО 10%. (Приложение 6).

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС ВО.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными 

актами университета разрабатывается адаптированная образовательная 

программа. Для инвалидов адаптированная программа формируется в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
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