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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы высшего       

профессионального образования. 

1.1.1. Основная образовательная программа обеспечивает  нормативно-

методическую  базу  освоения обучающимися общекультурных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», квалификация (степень) выпускника магистр, 

а также с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда и пер-

спектив их развития.  

1.1.2. Цель основной образовательной программы магистра по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» - методическое обеспечение реализации ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональ-

ных  компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному на-

правлению подготовки.  

1.1.3. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидае-

мые результаты, содержание, условия  и  технологии  реализации  образователь-

ного  процесса,  оценку  качества подготовки выпускника по направлению и про-

филю подготовки и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), програм-

мы учебной и производственной практик и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии.   

1.1.4. Используемые сокращения. 

В настоящей Программе используются следующие сокращения: 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 
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ФГОС ВПО – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО (магистрату-

ры) по направлению подготовки 080200 «Менеджмент».  

Нормативную правовую базу разработки основной образовательной про-

граммы магистратуры составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ);  

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71;  

Федеральный  государственный образовательный  стандарт по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент» высшего профессионального образования (ма-

гистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 636;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Устав государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Новосибирский государственный архитектурно-строи-

тельный университет (Сибстрин)».  

1.3. Характеристика направления подготовки 

1.3.1. Срок освоения ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент» составляет 2 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению.  

1.3.2. Трудоемкость освоения ООП ВПО - 120 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, от-

водимое на контроль качества освоения студентом Программы. Одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 
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1.3.3. Профильная направленность программы определяется и утверждается 

ученым советом Новосибирского государственного архитектурно-строительного 

университета (Сибстрин), с учетом развития науки, экономики, техники, техноло-

гий, социальной сферы и потребностей рынка.  

1.3.4. Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры 

по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения составляют 2,5 года.  

1.4. Требования к претенденту для обучения в магистратуре. 

Претендент должен иметь диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (бакалавр, специалист, магистр).  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ      

ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности магистров включает:  

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники рабо-

тают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата 

управления;  

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, соз-

дающими и развивающими собственное дело;  

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управ-

ленческих проблем;  

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 
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- научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности магистров:  

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи профессиональной деятельности магистров: 

а) организационно-управленческая: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями; 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделе-

ний. 

б) аналитическая: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

в) научно-исследовательская: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация 

их выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений 

и объектов, оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 
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- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

г) педагогическая: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материа-

лов. 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ,                          
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 
3.1. Выпускник по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» с ква-

лификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК):  

способностью развивать свой общекультурный и профессиональный уро-

вень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

способностью к изменению профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения (ОК-3); 

способностью принимать организационно-управленческие решения и оце-

нивать их последствия (ОК-4); 

свободным владением иностранным языком как средством профессиональ-

ного общения (ОК-5); 

обладать навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

3.2. Выпускник по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» с ква-

лификацией (степенью) «магистр» должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК):  

организационно-управленческая: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умением использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
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способностью разрабатывать программы организационного развития и из-

менений и обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

аналитическая: 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

владением методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6); 

владением методами стратегического анализа (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности (ПК-8). 

научно-исследовательская: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать ак-

туальные научные проблемы (ПК-9); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-11); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 

педагогическая: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-

чение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Структура программы. 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов и проек-

тируемые результаты их освоения:  
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- общенаучный цикл;  

- профессиональный цикл. 

и разделы:  

- практики и научно-исследовательская работа; 

- итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (моду-

лей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и компетенции 

для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

4.2. Содержание программы 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного  процесса  при  реализации  ООП ВПО  магистратуры  по  направлению под-

готовки 080200 «Менеджмент»: 

- учебный  план  подготовки магистра (с учетом его профиля);   

- график учебного процесса; 

- рабочие  программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- программы практик и научно-исследовательской работы;  

- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной технологии. 

В учебном плане по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» вы-

полнены основные требования ФГОС ВПО: 

- широко используются в учебном процессе активные и интерактивные 

формы проведения  занятий  (компьютерных симуляций,  деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дис-

куссии, результаты студенческих исследовательских групп) в сочетании с внеау-

диторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков  

обучающихся;  
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- удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 

50% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 30% аудиторных занятий; 

- максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 54 академи-

ческих часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной  программы  

и факультативных  дисциплин, установленных  дополнительно к ООП и  являю-

щихся  необязательными  для  изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин определяется и утверждается учебно-методическим советом универси-

тета ежегодно, с учетом развития науки, экономики, техники, технологий и соци-

альной сферы.  

- максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии основной образовательной программы в очной форме обучения составляет  

16 академических часов;  

- объем аудиторных занятий для очно-заочной (вечерней) и заочной форм 

обучения установлен в соответствии с Типовым положением об образовательном  

учреждении  высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-

нии)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2008 г. № 71;  

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 не-

дель, в том числе две недели в зимний период; 

4.3. Учебный план по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 

включает соответствующие циклы и разделы ООП ВПО, обеспечивающие фор-

мирование компетенций (очная,  очно-заочная,  заочная формы обучения).  

4.4. График учебного процесса (очная,  очно-заочная,  заочная формы обу-

чения) определяет последовательность реализации данной программы, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы.  
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4.5. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) определяют цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

ВПО, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, лаборатор-

ные практики,  примерные тематики курсовых работ, учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплин, методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

4.6. При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие ви-

ды учебных практик:  

- организационно-управленческая (очная,  очно-заочная,  заочная формы 

обучения); 

- научно-исследовательская (очная,  очно-заочная,  заочная формы обуче-

ния); 

- педагогическая (очная,  очно-заочная,  заочная формы обучения). 

 
5. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

Итоговая  государственная  аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВПО.  

Итоговая  государственная  аттестация  включает  защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской работы опре-

деляются Положением об итоговой аттестации выпускников НГАСУ (Сибстрин).  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной образова-

тельной программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и пред-

ставляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифи-

кационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к 
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которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, органи-

зационно-управленческой, аналитической). 
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