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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» направленность «Стратегический и оперативный менеджмент» 

 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 322 (ред. от 

13.07.2017). 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

– управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, 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; 

– научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 

решением управленческих проблем; 

– научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

 
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

– процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

– процессы государственного и муниципального управления; 

– научно-исследовательские процессы. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

– аналитическая; 

– научно-исследовательская; 

– педагогическая. 

Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский и 

педагогический виды профессиональной деятельности как основные (реализуется программа 

академической магистратуры). 

 

1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

– поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

– анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

– организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 



отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, 

обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и 

отчетов по теме исследования; 

– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

– преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

 

1.5. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

– общекультурные компетенции: 

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). 

– общепрофессиональные компетенции: 

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, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

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); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 



управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе их 

преподавания (ПК-10). 

– специальные компетенции: 

Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает способность 

человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей (КС-1ЦЭ); 

Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает способность 

человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать 

способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других 

необходимых компетенций (КС-2ЦЭ); 

Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность человека 

искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов 

при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного 

использования полученной информации для решения задач (КС-4ЦЭ); 

Готовность противодействовать коррупции в организациях и органах власти (КС-36); 

Способен управлять организациями, обеспечивать организационное развитие (КС-Э10); 

Готов применять современные методы управления финансами организаций (КС-Э11). 

 

1.6. Структура программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры Обьем программы в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 69 

 Базовая часть 18 

Вариативная часть 51 

Блок  2 Практики 45 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Обьем программы магистратуры  120 

 

1.6.1. Практики 
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

– выездная; 

– стационарная. 

Типы производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика); 

– НИР. 

Способы проведения производственной практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

 

1.6.2. Государственная итоговая аттестация 



Государственная итоговая аттестация относится к базовой части образовательной 

программы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе направления 

38.04.02 «Менеджмент» направленность «Стратегический и оперативный менеджмент» 

включает защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.6.3. Контактная работа на одного обучающегося 

Контактная работа на одного обучающегося по ОП направления 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность «Стратегический и оперативный менеджмент» 404,35 ч. 

Практическая подготовка – 1620 ч. 

 

1.7. Кадровое обеспечение ОП ВО, включающее в себя сведения о профессорско-

преподавательском составе 

Реализация ОП магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» направленность 

«Стратегический и оперативный менеджмент» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

Перечень научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации данной ОП, 

представлен в справке о кадровом обеспечении образовательного процесса и 

укомплектованности штатов. Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

ОП более 20 чел., из них доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в РФ) и/или ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в РФ), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу академической магистратуры, составляет более 80 %.   

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программу составляет более 70 %. 

К образовательной деятельности  по ОП 38.04.02 «Менеджмент» направленность 

«Стратегический и оперативный менеджмент» привлекаются научно-педагогические работники 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы. Доля таких НПР (приведенных к целочисленным 

значениям  ставок) в общем числе работников,  реализующих программу составляет более 15 %. 

100 % преподавателей выпускающей кафедры и кафедр участвующих в реализации 

программы прошли повышение квалификации за период с 2017 по 2020 гг.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет 

штатный преподаватель КГУ, проводящий самостоятельную научную-исследовательскую 

(творческую) деятельность по направлению подготовки, имеющий ежегодные публикации по 

результатам указанной научную-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

зарубежных/отечественных рецензируемых журналах и изданиях, а также осуществляющий 

ежегодную апробацию результатов указанной деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

2. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП  магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» направленность «Стратегический и оперативный менеджмент» 
2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график 

2.3. Матрица компетенций 

2.4. Рабочие программы дисциплин, практик, государственной итоговой  аттестации 



2.5. Фонды оценочных средств дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации в структуре программ 

 

3. Фактическое ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент» направленность «Стратегический и оперативный 

менеджмент» 

3.1. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса по ОП ВО. 

КГУ, реализующий образовательную программу подготовки  по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» направленность «Стратегический и оперативный менеджмент» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий используются 4 компьютерных классов с выходом в Интернет. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность «Стратегический и оперативный менеджмент» насчитывает около 320 шт., 

основная литература, указанная в программах присутствует в научной библиотеке КГУ или 

ЭБС, доступных обучающемуся.  

ОП обеспечена фондом периодических изданий: 

1. В читальном зале главного корпуса: 

– Вопросы статистики; 

– Вопросы экономики; 

– Маркетинг; 

– Менеджмент в России и за рубежом; 

– Российский экономический журнал; 

– Финансы; 

– Экономика и учет труда; 

– Экономист; 

– Эксперт. 

2. Электронные журналы: 

– Вопросы экономики; 

– Менеджмент в России и за рубежом; 

–  Мировая экономика и международные отношения; 

– Российский экономический журнал; 

– Финансовый менеджмент;  

– Финансы и кредит; 

– Экономика и математические методы;  

– Эксперт. 

Доступные в базе «МАРС»: 

–Стратегический менеджмент; 

– Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке; 

– Экономика и менеджмент систем управления; 

– Актуальные проблемы экономики и менеджмента; 

– Вестник Московского университета. Сер. 24; 

– Менеджмент; 

– Российский журнал менеджмента; 

– Менеджмент и менеджер; 

– Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология; 

– Кадровый менеджмент; 



–  Менеджмент сегодня; 

–  Менеджмент: теория и практика;  

Имеется доступ к  ЭБС: 

– Университетская библиотека онлайн; 

– «Лань»; 

– «ZNANIUM.COM»; 

–  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина»; 

– аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС; 

– СПС КонсультантПлюс. 

Имеется доступ к программному  обеспечению. 
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