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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа высшего образования магистратуры по на-

правлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, и направленности (программе) 

Стратегическое и корпоративное управление (далее соответственно – ОП ВО, 

направление подготовки, программа), реализуемая самостоятельно Феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением выс-

шего образования  «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень ма-

гистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки России от  30 марта 

2015 г. N322 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 15 апреля 2015 г. регистрационный N 36854);  

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Устава государственного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный уни-

верситет (Сибстрин)». 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОП ВО регламентирует цели, объем, содержание, ожидаемые результа-

ты, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускников по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент по обозначенной программе  и включает в себя:  

календарный учебный график (Приложение 1);  

учебный план (Приложение 2);  

матрицу компетенций (Приложение 3); 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (Приложение 4);  

программы учебных и производственных практик (Приложение 5);  

программу государственной итоговой аттестации (Приложение 6); 

программу научно-исследовательской работы  магистра (Приложение 

7)
1
; 

оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей ОП ВО. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

ОК - общекультурные компетенции;  

OПК - общепрофессиональные компетенции;  

                                                 
1
 Для ОП ВО магистратуры 
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ПК - профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ                

0              38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ              0  
 

2.1 ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью ОП  ВО является создание обучающимся условий, обеспечиваю-

щих развитие личностных качеств и формирование необходимой совокупно-

сти компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО и исходя из потребностей рынка труда. 

Общие цели образовательной программы конкретизированы в последующих 

разделах ОП ВО.  

2.2 КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИСВАИВАЕМАЯ  ВЫПУСКНИКУ, ОСВО-

ИВШЕМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Квалификация выпускника, освоившего ОП, в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом – магистр. 

2.3 НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа – программа академической магистратуры 

имеет направленность Стратегическое и корпоративное управление. 

2.4 ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее 

- з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы  магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

2.5 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в очно-заочной и заочной форме обучения вне зависимости от применяе-

мых образовательных технологий составляет 2,5 года. Объем программы 

магистратуры за один учебный год составляет не менее 48 з.е. и не более 

75 з.е.;  

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, составляет не более срока получения образования, уста-

новленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по ин-

дивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на один год 
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по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы  магистратуры  возможно применение элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Требования к лицам, желающим освоить программу  магистратуры. 

К освоению программы  магистратуры допускаются лица, высшее  образова-

ние (бакалавр, специалист).  

Образовательная деятельность по программе  магистратуры осуществля-

ется на русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

3.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА  

Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего про-

грамму  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 муници-

пального управления; 

 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и разви-

вающими собственное дело; 

 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем; 

 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в обра-

зовательных организациях высшего образования и организациях дополни-

тельного профессионального образования. 

Выпускники, обучавшиеся по программе  магистратуры, ориентируются 

в основном на следующие области профессиональной деятельности: 

 формирование стратегии организации в соответствии с изменениями 

внешней среды, с видением ее будущего развития; 

 определение целей, функций и задач управления организации;  

 формирование организационной системы в соответствии со стратеги-

ей развития компании; 

 построение организационных структур управления;  

 анализ и обоснование управленческих решений;  
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 анализ и обоснование стратегических инициатив и проектов; 

 оптимизация и организация финансирования деятельности организа-

ции;  

 оценка результативности и эффективности деятельности организации;  

 финансовый инжиниринг организаций;  

 управление проектами и программами в организациях разных сфер 

деятельности;  

 руководящая деятельность на различных уровнях управления и фор-

мирование управленческих команд;  

 оценка, выбор, использование информационных технологий и про-

граммных продуктов при управлении организацией;  

 управление изменениями. 

 

3.2 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.  

Выпускники, обучавшиеся по программе магистратуры Стратегическое 

и корпоративное управление, готовятся для работы в основном на следую-

щих объектах профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательские процессы в инвестиционно-строительной 

сфере; 

 процессный подход в корпоративном и проектном менеджменте; 

 процессы подготовки кадров дл управления корпорацией, проектами, 

инвестициями и инновациями; 

 процессы разработки корпоративной стратегии;  

 программное обеспечение корпоративного управления, управления 

инвестиционными проектами;  

 процессы формирования, развития и оценки эффективности организа-

ционных структур;  

 предпринимательская деятельность;  

 процессы управления, организации, оценки эффективности инвести-

ционных проектов и программ. 

3.3 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ 

ГОТОВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, готовятся к следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая;  
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- аналитическая;  

- научно-исследовательская;  

- педагогическая.  

Программа академической магистратуры ориентирована на организаци-

онно-управленческий вид профессиональной деятельности, как основной. 

 

3.4 ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП ВО, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подраз-

делений; 

 руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

 организация творческих коллективов (команд) для решения органи-

зационно-управленческих задач и руководство ими; 

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 неоп-

ределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

 организация проведения научных исследований: определение зада-

ний для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследова-

ний, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация ин-

формации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме ис-

следования; 

 разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, от-

носящихся 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 соответст-

вующих учебно-методических материалов в общеобразовательных и профес-

сиональных организациях, в организациях дополнительного профессиональ-

ного образования. 
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Выпускники, обучающиеся по программе Стратегическое и корпора-

тивное управление, дополнительно готовятся также для решения следующих 

задач: 

в организационно-управленческой деятельности:  

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках; 

 подготовка, обоснование, принятие стратегических решений с уче-

том фактора неопределенности; 

  разработка организационно-экономического обоснования мероприя-

тий по реализации проектов и программ; 

 разработка системы социально-экономических показателей результа-

тивности хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов стратегических планов пред-

приятий и организаций различных форм собственности; 

 составление методических и нормативных документов управления 

проектом на различных стадиях и этапах жизненного цикла проекта; 

 подготовка персонала организации направленная на достижение 

стратегических и оперативных целей. 

в аналитической деятельности:  

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внут-

ренней среды для принятия управленческих решений;  

 анализ существующих форм организации разработки и обоснование 

предложений по их совершенствованию;  

 построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля;  

 прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами;  

 проведение маркетинговых исследований; 

 анализ и моделирование процессов проектного управления;  

 оценка, выбор, использование информационных технологий и про-

граммных продуктов при управлении организацией;  

 оценка эффективности управленческих решений;  

 анализ и оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности. 

 в научно-исследовательской деятельности:  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем в сфере 

стратегического, инвестиционного, проектного управления; 

 разработка программ научных исследований и разработок, организа-

ция их выполнения;  

 разработка инструментария проводимых исследований, анализ их ре-

зультатов; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме ис-
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следования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной дея-

тельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 разработка организационно-управленческих моделей процессов, яв-

лений и объектов, оценка и интерпретация результатов;  

 поиск, сбор, обработка анализ и систематизация информации по теме 

исследования;  

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.  

в педагогической деятельности:  

 преподавание управленческих дисциплин, в том числе и по про-

фильной направленности корпоративного и стратегического управления;  

 разработка образовательных программ и учебно-методических ком-

плексов по дисциплинам профильной направленности. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВ-

ЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ         

Результаты освоения ОП ВО магистратуры определяется приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-

тельности. 

ОП ВО подготовки выпускника с квалификацией (степенью) «магистр» 

в соответствии со ФГОС ВО по направлению 38.04.02 Менеджмент  направ-

лена на формирование у него следующих компетенций: 

4.1. Выпускник, освоивший программу 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 творче-

ского потенциала (ОК-3). 

4.2. Выпускник, освоивший программу 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, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания (ОПК-3). 
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4.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

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

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы ор-

ганизационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, го-

товить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

владением методами экономического и стратегического анализа поведе-

ния экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью использовать современные методы управления корпора-

тивными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – ком-

петенции обучающихся  приведены в Приложении 3. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ  

 

5.1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Это обеспечивает возможность реализации программ  магистра-

туры, имеющих различную направленность образования в рамках одного на-

правления подготовки. 

Программа  магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (мо-

дули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 "Практики", практики, в том числе научно-исследовательская работа 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-
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товки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

 

 

Структура программы  магистратуры  

Таблица 1 
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры в з.е. 

по ФГОС ВО по данной ОП ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) 51 - 69 60 

Базовая часть 18 18 

Вариативная часть 33 - 51 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

42 - 63 

54 

Вариативная часть 42 - 63 54 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 
6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магист-

ратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимо-

сти от направленности программы магистратуры, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, и практики определяют направленность программы магистра-

туры.  

После выбора обучающимся направленности  программы набор соответ-

ствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для ос-

воения обучающимся. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОП ВО регламентируется: 

 календарным учебным графиком; 

 учебным планом подготовки магистратуры с учетом направленно-

сти ОП ВО; 

 рабочими программами учебных дисциплин, модулей (дисцип-

лин); 

 программами учебных и производственных практик; 

 программой научно-исследовательской работы магистранта
2
; 

 программой государственной итоговой аттестации; 

 оценочными средствами и методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию соответствующей ОП ВО. 

                                                 
2
 Только для программ магистратуры 
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5.2.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график (очная, очно-заочная, заочная формы 

обучения) определяет последовательность реализации ОП ВО, включая тео-

ретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы (Приложение 1). 

5.2.2 Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние заданных компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в академических часах. Для каждой дисциплины, модуля, практи-

ки указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (моду-

лей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)", составляет не более 30 процентов от обще-

го количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с препода-

вателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54 ака-

демических часа в неделю, включая все виды контактной работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы по освоению образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при ос-

воении ОП в очной форме обучения составляет не более 14 академических 

часов. 

Учебные планы подготовки магистра по очной (очно-заочной) формам 

обучения приводятся в Приложении 2. 

5.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) определяет цели и задачи дис-

циплины, место дисциплины в структуре ОП ВО, перечень планируемых  ре-

зультатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения ОП ВО, объем дисциплины и виды учебной работы, содержа-

ние дисциплины или разделов дисциплины, примерные тематики курсовых 

работ, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю), материально-техническое обеспечение 
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дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисцип-

лины.  

Рабочая программа дисциплины разрабатывается в соответствии с «По-

ложением о рабочей учебной программе по дисциплине», утвержденным 

приказом ректора № 90-о от 13.04.2015 г.   

Аннотации дисциплин базовой и основных дисциплин вариативной час-

тей учебных планов по направлению 38.04.02 Менеджмент представлены 

Приложении 4. 

5.2.4 Программы учебных и производственных практик 

В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент практики относятся к вариативной части программы магистратуры  

и определяют направленность программы. Практики представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические на-

выки и способствуют комплексному формированию общекультурных и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент предусматри-

вается проведение следующих видов практик: 

- Учебная практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков;  

- Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; 

- Преддипломная практика, которая проводится для выполнения выпу-

скной квалификационной работы). 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

Разработка программ практик осуществляется в соответствии с «Поло-

жением о практиках студентов НГАСУ (Сибстрин), обучающихся по про-

граммам магистратуры». 

Базами учебной, производственной, преддипломной практик могут быть 

организации, где есть возможность для осуществления профессиональной 

деятельности по направлению подготовки и которые могут рассматриваться 

как экспериментальные площадки для проведения исследований по направ-

лениям подготовки магистров или выпускающие кафедры.  

Программа практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков представлена в Приложении  5-1. 

Программа производственной (организационно-управленческая) прак-

тики  представлена в Приложении  5-2. 

Программа преддипломной практики  представлена в Приложении  5-3. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по дос-

тупности. 

Итоговая аттестация по всем видам учебных и производственных прак-

тик осуществляется в виде дифференцированного зачета. Контроль прохож-

дения производственной практики предусматривает составление и защиту 

отчетов обучающимися.  

Программа научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа в семестре (далее – НИР) является 

обязательной составляющей ОП ВО магистра и направлена на формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент (магистерская программа: Стратегическое и корпора-

тивное управление). 

ОП ВО предусматривает следующие виды и этапы выполнения и кон-

троля научно-исследовательской работы. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы обучающихся:  

 планирование научно-исследовательской работы, включающее озна-

комление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы, которое включает 

изучение специальной, нормативной литературы; изучение достижений оте-

чественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области зна-

ний; сбор и изучение статистической, экспертной, эмпирической информа-

ции; экспертизу деятельности и моделирование развития объектов исследо-

вания; разработку и апробацию предложений по определенной тематике; на-

писание  исследований, статей, докладов и представление их на научно-

практических конференциях; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результа-

тов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оце-

нить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетен-

ций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с 

формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры;  

 публичная защита выполненной работы.  

Общее количество часов подготовки студентов-магистрантов, отведен-

ное на научно-исследовательскую работу (НИР) в  соответствии со ФГОС 

ВО, составляет 21 з.е. 

НИР предполагает исследовательскую работу, направленную на разви-

тие 

у магистрантов способности к самостоятельным теоретическим и практиче-
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ским 

суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 

свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний в об-

разовательной деятельности. 

НИР магистрантов проводится на выпускающих кафедрах ПФУ, ЭСИ, 

Менеджмента. 

 Шаблон индивидуального плана научно-исследовательской работы ма-

гистранта  дан в Приложении 7. 

5.2.5 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Требования к порядку проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников определяются приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» содержанию, и Положением о государственной итоговой ат-

тестации выпускников НГАСУ (Сибстрин). 

Требования к объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются программой государственной итоговой аттестации выпускни-

ков. 

Программы государственной итоговой аттестации выпускников  дана в 

Приложении 6. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВ-

КИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Реализация ООП ВО по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 

Менеджмент, программе Стратегическое и корпоративное управление обес-

печена научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее программе преподаваемых дисциплин, и постоянно зани-

мающихся научной и/или научно-методической деятельностью.  

6.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Общее руководство содержанием программы магистратуры  осуществ-

ляет Коган Антон Борисович, канд. экон. наук, доцент каф. ЭСИ. 

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры: 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в целом по программе составляет не менее 

60 процентов; 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующие профи-

http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71045690&sub=0
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лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет не менее 70 процентов; 

- доля научно-педагогических работников  (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-

ляет не менее 80 процентов; 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу магистратуры составляет не ме-

нее 15 процентов). 

Реализация ОП ВО  магистратуры обеспечивается руководящими и на-

учно-педагогическими работниками университета, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора.  

Кадровое обеспечение при реализации программы магистратуры по на-

правлению 38.04.02 Менеджмент дано в Приложении 8. 

6.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в сети Интернет и локальной сети НГАСУ (Сибстрин). 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением с обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Таблица 2 

При реализации ОПВО используются следующие образовательные техноло-

гии 
№ 

п'п 

Наименование техноло-

гии 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Метод проблемного из-

ложения материала. 

Лекции и практиче-

ские занятия. 

При рассмотрении каждой задачи 

преподаватель задает соответст-

вующие вопросы и совместно со 

студентами формулирует итого-

вые ответы. Данный метол спо-

собствует развитию самостоя-

тельного мышления обучающего-

ся и направлен на формирование 

творческих способностей. 
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2. Интерактивная форма 

обучения. 

Лекции и практиче-

ские занятия 

Современная интерактивная тех-

нология широко использует ком-

пьютерные технологии, мультиме-

дийную технику и компьютерные 

сети. 

3. Дистанционное обуче-

ние 

Лекции и практиче-

ские занятия 

Дистанционное изучение лекций, 

выполнение практических зада-

ний позволит студенту осознанно 

вести последующие свободные 

дискуссии по освоенному мате-

риалу. Дистанционная работа 

предполагает активное использо-

вание компьютерных технологий 

и сетей, а также работу в элек-

тронной библиотеке. 

Таблица 3 

Информационные ресурсы используются при реализации следующих видов 

занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. 
Программное обес-

печение  

Практические заня-

тия 

Разработка проекта командой, его пре-

зентация и защита. Разработка произ-

водится с использования Microsoft 

Project 2007, презентация в Microsoft 

Office. Оценка эффективности проекта 

в Project Expert 7. 

2. Базы данных 

Практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Выполнение аудиторных и прак-

тических заданий, самостоятельная ра-

бота 

2. Интернет-ресурсы 
Практические заня-

тия 

Самостоятельное изучение основного и 

дополнительного материала, самостоя-

тельная научная работа. 
 

Таблица 4 

Виды (способы, формы) самостоятельной работы обучающихся, порядок 

их выполнения и контроля 

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятелньой 

работы 

Порядок выполнения Контроль Примечание 

1.  Выполнение ау-

диторных зада-

ний 

Задания выполняются на 

практических занятиях в 

присутствии преподава-

теля. 

Проверка зада-

ния. 

Практические заня-

тия проводятся в 

аудиториях. 

2.  Выполнение ин- Индивидуальные зада- Проверка и за- Индивидуальные 
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дивидуальных 

заданий. 

ния выполняются во 

внеурочное время. 

щита индивиду-

альных заданий. 

задания выдаются 

после изучения со-

ответствующей ди-

дактической едини-

цы или ее разделов. 

3.  Изучение учеб-

но- методиче-

ской литерату-

ры. 

При изучении теорети-

ческого материала сту-

дент самостоятельно ос-

ваивает соответствую-

щие дидактические еди-

ницы. 

Проверка усво-

енных знаний по 

контрольным 

вопросам и ре-

зультатам тес-

тирования. 

Студент изучает 

теоретический ма-

териал по рекомен-

дуемой учебно-

методической лите-

ратуре. 

4.  Использование 

Интернет-

ресурсов. 

При самостоятельном 

изучении студент дол-

жен просматривать ре-

комендуемые электрон-

ные курсы, использовать 

Интернет-тренажеры для 

тестирования и репети-

ционные тесты. 

Проверка усво-

енных знаний по 

контрольным 

вопросам и ре-

зультатам тес-

тирования. 

Интернет-ресурсы 

используются при 

проведении кон-

трольного тестиро-

вания, а также са-

мостоятельно во 

внеурочное время. 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением элементов электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное или асинхронное взаимодействие посредством сети "Ин-

тернет". 

Реализация ОП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной образовательной программы.  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспе-

чен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине базовой части, входя-

щей в образовательную программу (включая электронные базы периодиче-

ских изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, из-
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данными за последние 10 лет, а для гуманитарных, социальных и экономиче-

ских дисциплин базовой части - изданными за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

6.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом ОП и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя следую-

щие помещения и их оборудование: 
 

Общие сведения о наличии оборудованных аудиторий, лабораторий 

Корпус № 1 – главный учебный корпус аудиторий – 63, в т.ч.: 

- поточных – 24; 

- для практических занятий – 39;  

- лабораторий – 16  

- компьютерных классов – 14 

Корпус № 2 – лабораторный корпус аудиторий - 28, в т.ч.:  

- поточных – 13; 

- для практических занятий – 15;  

- лабораторий – 39; 

- компьютерных классов – 6 

Корпус № 3 – учебный корпус аудиторий - 7, в т.ч.:  

- поточных – 2; 

- для практических занятий –5;  

- компьютерных классов – 1 

Корпус № 4 – учебный корпус аудиторий - 5, в т.ч.:  

- поточных – 2; 

- для практических занятий –3;  

- учебные мастерские – 2 
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