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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 

общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-

фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо-

вательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами: Ин-

ститут экономики УрО РАН, ООО Софт 24, ООО «Сканди», Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет. 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 

Очная – 2 года; 

Очно-заочная – 2 года 5 месяцев. 

1.4. Объем образовательной программы: 

Очная – 120 з.е.; 

Очно-заочная – 120 з.е. 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент «Управление развитием бизнеса» согласо-

ваны с представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области создания и ведения бизнеса в секторе малого и среднего предпринимательства, 

управления инновационными проектами и бизнесом.   

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях:  

− в организациях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, го-

сударственные, муниципальные), органах государственного и муниципального управления;  

− в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развиваю-

щими собственное дело;  

− в научно-исследовательских организациях, связанных с решением управленческих проблем; 

− в учреждениях системы высшего и дополнительного профессионального образования.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− процессы управления организациями малого и среднего бизнеса различных организационно-

правовых форм; 

− процессы государственного и муниципального управления;  

− научно-исследовательские процессы, связанные с инновационным бизнесом.  

 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 Таблица 1.  
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Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессио-

нальной деятельности 

(ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1. Организационно-

управленческая деятель-

ность 

В соответствии с ФГОС: 

− управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотруд-

ников, проектами и сетями;  

−  разработка корпоративной стратегии организации; 

− применение современных методов управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач; 

− разработка программы организационного развития и изменений и обеспечи-

вать их реализацию. 

Дополнительно к требованиям ФГОС: 
 − разработка плана и программы организации инновационной деятельности 

подразделения предприятия, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов и программ; 

− оценка экономического потенциала инновации, затрат на реализацию;  

− выбор и разработка технологии осуществления результатов научного иссле-

дования в организациях малого и среднего инновационного бизнеса; 

− выбор инновационного направления деятельности компании, исходя из уров-

ня компетенции и задач компании; видение задач целиком, систематизирование 

информации для достижения поставленной цели; ориентирование на результат 

в организациях малого и среднего инновационного бизнеса; 

− применение современных информационных технологий управления в органи-

зациях малого и среднего инновационного бизнеса; 

− разработка бизнес-плана инвестиционных процессов в организациях малого и 

среднего инновационного бизнеса; 

− выбор инвестиционной стратегии предприятия и разработка эффективной 

системы ее реализации в организациях малого и среднего инновационного биз-

неса;  

− оценка и анализ интеллектуального капитала компании в организациях мало-

го и среднего инновационного бизнеса; 

− применение современных методов управления внешнеэкономической дея-

тельности в организациях малого и среднего инновационного бизнеса; 

−   проявление корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии малых и средних предприятий инновационного бизнеса; 

− разработка и внедрение политики мотивации стимулирования персонала с 

учетом внешней и внутренней среды в организациях малого и среднего иннова-

ционного бизнеса. 

2. Аналитическая деятель-

ность 

В соответствии с ФГОС: 

−  применение количественных и качественных методов для проведения науч-

ных исследований и управления бизнес-процессами; 

− владение методами экономического анализа поведения экономических аген-

тов и рынков в глобальной среде; 

− владение методами стратегического анализа; 

− подготовка аналитических материалов для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 

Дополнительно к требованиям ФГОС: 

− анализ конкурентоспособности в организациях малого и среднего инноваци-

онного бизнеса; 

− проведение диагностики и мониторинга организационного развития компании 

в организациях малого и среднего инновационного бизнеса; 

− анализ инновационного климата в регионе; 

− определение потребности предприятия в финансовых ресурсах с целью реали-

зации наиболее эффективных инвестиционных проектов и оптимизации дохо-

дов в организациях малого и среднего инновационного бизнеса. 

3. Научно-исследовательская 

деятельность 

В соответствии с ФГОС: 

− выявление и формулировка актуальных научных проблем; 

− разработка программы научных исследований и организовывать их выполне-

ние; 

− разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

− разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 
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объектов; 

− оценка и интерпретация результатов; 

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

дования; 

− подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Дополнительно к требованиям ФГОС: 

− умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

инновационными предприятиями в регионе; 

− умение разрабатывать программы научных исследований и разработок в сфе-

ре управления инновационного бизнеса. 

4. Педагогическая деятель-

ность 

В соответствии с ФГОС: 

− умение преподавать управленческие дисциплины; 

− умение разрабатывать образовательные программы и учебно-методических 

материалы. 

Дополнительно к требованиям ФГОС: 

− умение разрабатывать учебно-методические материалы для проведения обу-

чения персонала в соответствии со стратегией развития организации. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со специ-

фикой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП 

(Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код направ-

ления и 

уровня под-

готовки, на-

звание на-

правления  

Код траекто-

рии, название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности  

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

ТОП 1 «По-

вышение эф-

фективности 

действующего 

бизнеса» 

Выпускник сможет выпол-

нять профессиональную 

деятельность на предпри-

ятиях и в организациях:  

− в организациях любой 

организационно-правовой 

формы (коммерческие, не-

коммерческие, государст-

венные, муниципальные), 

органах государственного и 

муниципального управле-

ния – развитие действую-

щего бизнеса;  

− в структурах, в которых 

выпускники являются 

предпринимателями, соз-

дающими и развивающими 

собственное дело – разви-

тие действующего бизнеса.  

 

Процессы управления орга-

низациями малого и среднего 

бизнеса различных организа-

ционно-правовых форм. 

Процессы государственного и 

муниципального управления.  

 

 

Организационно-

управленческая деятель-

ность, аналитическая дея-

тельность, научно-

исследовательская дея-

тельность 

 

ТОП 2 «Разви-

тие инноваци-

онного бизне-

са» 

Выпускник сможет выпол-

нять профессиональную 

деятельность на предпри-

ятиях и в организациях:  

− в организациях любой 

организационно-правовой 

формы (коммерческие, не-

коммерческие, государст-

венные, муниципальные), 

Процессы управления орга-

низациями малого и среднего 

бизнеса различных организа-

ционно-правовых форм. 

Научно-исследовательские 

процессы, связанные с инно-

вационным бизнесом. 

Организационно-

управленческая деятель-

ность, аналитическая дея-

тельность, научно-

исследовательская дея-

тельность 
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органах государственного и 

муниципального управле-

ния – ведение инновацион-

ных проектов;  

− в структурах, в которых 

выпускники являются 

предпринимателями, соз-

дающими и развивающими 

собственное дело – ведение 

инновационных проектов.  

 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 38.04.02 Менеджмент «Управление развитием 

бизнеса» выпускник должен освоить следующие компетенции: 

1) общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно ос-

ваивать новые методы исследования (ОК-1); 

 способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3); 

 способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия 

(ОК-4); 

 свободное владением иностранным языком как средством профессионального общения (ОК-5); 

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

2) общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ОПК-1); 

 способность разрабатывать корпоративную стратегию (ОПК-2); 

 умение использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ОПК-3); 

 способность разрабатывать программы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ОПК-4); 

 способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных ис-

следований и управления бизнес-процессами (ОПК-5); 

 владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в гло-

бальной среде (ОПК-6); 

 владение методами стратегического анализа (ОПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и оценки их 

эффективности (ОПК-8); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ОПК-9); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ОПК-10); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой (ОПК-11); 

 способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ОПК-12); 

 способность применять современные методы и методики преподавания управленческих дисцип-

лин (ОПК-13); 

 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания 

управленческих дисциплин (ОПК-14). 
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3) дополнительные компетенции, согласованные с работодателями: 

 способность разработать план и программу организации инновационной деятельности подразде-

ления предприятия, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

и программ (ПКД - 1); 

 способность производить оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию 

(ПКД-2); 

 способность выбрать, разработать технологию осуществления результатов научного исследова-

ния в организациях малого и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 3); 

 способность выбрать инновационное направление деятельности компании, исходя из условий 

внешней среды и уровня компетенции и задач компании, видеть задачи целиком; систематизиро-

вать информацию для достижения поставленной цели; ориентировать на результат в организаци-

ях малого и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 4); 

 способность использовать современные информационные технологии управления в организаци-

ях малого и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 5); 

 способность разрабатывать бизнес-план инвестиционных процессов в организациях малого и 

среднего инновационного бизнеса (ПКД - 6); 

 способность формировать инвестиционную стратегию предприятия и разрабатывать эффектив-

ную систему ее реализации в организациях малого и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 

7); 

 способность осуществлять оценку и анализ интеллектуального капитала компании в организаци-

ях малого и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 8); 

 способность использовать современные методы управления внешнеэкономической деятельно 

 способность применять нормативно-правовые аспекты при управлении организациями малого и 

среднего инновационного бизнеса (ПКД - 10); 

 способность учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии малых и средних предприятий инновационного бизнеса (ПКД - 11); 

 способность разрабатывать и внедрять политику мотивации стимулирования персонала с учетом 

внешней и внутренней среды в организациях малого и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 

12); 

 способность использовать методы анализа конкурентоспособности в организациях малого и 

среднего инновационного бизнеса (ПКД - 13); 

 способность проводить диагностику организационного развития компании в организациях мало-

го и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 14); 

 способность использовать методы анализа инновационного климата в регионе (ПКД - 15); 

 способность определять потребности предприятия в финансовых ресурсах с целью реализации 

наиболее эффективных инвестиционных проектов и оптимизации доходов в организациях мало-

го и среднего инновационного бизнеса (ПКД - 16); 

 способность выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления инновацион-

ными предприятиями в регионе (ПКД - 17); 

 способность разрабатывать программы научных исследований и разработок в сфере управления 

инновационного бизнеса (ПКД - 18); 

 способность разрабатывать учебно-методические материалы для проведения обучения персонала 

в соответствии со стратегией развития организации (ПКД - 19). 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством ос-

воения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, общепрофессиональных, 

дополнительных), составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рам-

ках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессио-

нальные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освое-

ния образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляю-

щих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов освоения образователь-

ной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код результата обу-

чения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рам-

ках достижения результатов 

 Обучения 

РО-О1 Способность управлять изменениями 

в организации, обосновывать измене-

ния и инновационные проекты. Оце-

нивать их проведение 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ПК1, 

ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6, ПК8, ПК9, 

ПКД5 ,ПКД8, ПКД10, ПКД11, ПКД12, 

ПКД14 

РО-О2 Способность использовать современ-

ные методы разработки стратегии ор-

ганизации и руководить ее реализаци-

ей 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ПК1, ПК2, 

ПК4, ПК5,ПК6, ПК7, ПК8, ПК9, ПК12, 

ПКД13 

 

РО-О3 Способность управлять бизнес-

процессами на предприятии 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ПК8, ПК12 

ПКД6,ПКД9, ПКД14 

РО-О4 Способность управлять инновацион-

ной и инвестиционной деятельностью 

предприятия 

ПК8, ПКД1, ПКД2, ПКД4, ПКД7, 

ПКД8, ПКД15,ПКД16  

РО-О5 Способность проводить научные ис-

следования в сфере стратегического 

управления, выбора инновационных 

методов и инструментов управления 

развития бизнеса 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ПК5, ПК6, 

ПК7, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, 

ПКД3, ПКД17, ПКД18 

РО-О6 Способность разрабатывать учебно-

методическое обеспечение курсов по 

менеджменту  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ПК13, ПК14, ПКД19 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению само-

стоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязан-

ных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа вы-

бора  

  

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

вариативная часть 0  

М1 Код мо-

дуля  

Модуль «Основы про-

фессиональной комму-

никации и научных ис-

следований» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М2 Код мо-

дуля  

Модуль «Общепрофес-

сиональные компетенции 

менеджмента» 
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вариативная часть 0  

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

вариативная часть 0  

М3 Код мо-

дуля  

Модуль «Корпоративная 

экономика» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,  4 з.е, 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 4 

з.е. 

М4 Код мо-

дуля  

Модуль «Институцио-

нальные основы управ-

ленческой деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,  8 з.е, 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 8 

з.е. 

М5 Код мо-

дуля  

Модуль «Управление 

стоимостью бизнеса» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,  7 з.е, 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 7 

з.е. 

М6 Код мо-

дуля  

Модуль «Управление 

рыночным поведением 

фирмы» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,  6 з.е, 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 6 

з.е. 

М7 Код мо-

дуля  

Модуль «Управление ин-

вестиционным развити-

ем» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля,  8 з.е, 

в т.ч. базовая часть 0 

вариативная часть 8 

з.е. 

М8 Код мо-

дуля  

Модуль «Управление 

развитием бизнеса на ос-

нове инноваций» 

  

 Модули по выбору   

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М9  Модуль «Финансовые 

вопросы управленческой 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М10  Модуль «Маркетинговые 

и организационные во-

просы управленческой 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М11  Модуль «Вопросы рисков 

и безопасности в управ-

лении» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М12  Модуль «Инновацион-

ные и инвестиционные 

вопросы в управлении» 
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Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 3з.е. 

М13  Модуль «Региональные 

аспекты управления» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля, 3 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 3 з.е. 

М14  Модуль «ВЭД и про-

мышленная политика» 

  

Общая  трудоемкость блока 1 – 63 з.е., в т.ч. 

базовая часть -18 з.е., 

вариативная часть – 45 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 48 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 48 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 66, вариативная часть 54 з.е. 

Факультатив 0 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  
Результаты обучения 

РО – О1 РО – О2 РО – О3 РО – О4 РО – О5 РО – О6 

М1     * * 

М2 * *   * * 

М3 * *   *  

М4 * * *   * 

М5 * * *    

М6 * *  * *  

М7  * * *   

М8 * *  *   

М9 * * * *   

М10 * * * *   

М11 * * * * *  

М12 * * * *   

М13  *  * *  

М14  *  * *  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация образовательной программы «Управление развитием бизнеса» предусматривает ши-

рокое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компь-

ютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов) в сочетании с активной внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов, с целью фор-
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мирования и развития их профессиональных навыков. В рамках учебных курсов предусмотрены встре-

чи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее 30 процентов 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа составляют не  более 50 процентов аудиторных заня-

тий. 

 В учебной программе каждой дисциплины (модуля) четко сформулированы конечные результа-

ты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетен-

циями в целом по ООП. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за исключением 

дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех 

зачетных единиц, выставляться оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не составляет более 54 академических ча-

сов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по ос-

воению основной образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной образова-

тельной программы магистратуры составляет 16 академических часов.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7 - 10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

При реализации ОП «Управление развитием бизнеса» создаются условия для формирования об-

щекультурных компетенций выпускников (владение иностранным языком, готовность к смене своей 

профессиональной деятельности). Вуз формирует социокультурную среду, создает условия, необходи-

мые для всестороннего развития личности. Использует все имеющиеся условия для формирования раз-

витой, социально ответственной личности. 

Реализация ООП «Управление развитием бизнеса» обеспечена научно-педагогическими кадра-

ми, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей сфере и систематически занимающимися  научной 

и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессио-

нального цикла привлечены не менее 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ве-

дущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Около 80% преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу, имеют ученые степени и ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или 

ученое звание профессора имеют около 12% преподавателей. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без уче-

ных степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты международных и все-

российских конкурсов, лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфе-

ре. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской программы 

осуществляется заведующим кафедры института, имеющим ученую степень доктора наук экономики и 

ученое звание профессора, а также огромный стаж работы в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляют руководители, имеющие ученую 

степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не более чем тремя магистрантами. 

Руководитель программы и руководители магистрантов должны иметь публикации в отечест-

венных и зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, 

симпозиумов по профилю. 

 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения: 
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1) возможность реализации индивидуального учебного плана, индивидуального графика обучения;  

2) перечень  методов, средств обучения, образовательных технологий, компонентов учебно-

методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, а именно: 

 содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) будет представлено в сети Интернет 

или локальной сети образовательного учреждения; 

 обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основ-

ным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы;  

 библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учеб-

ной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние 

пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся; 

 электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для ка-

ждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет; 

 для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информа-

ционным справочным и поисковым системам.  

 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют-

ся поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дис-

циплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение пер-

вого месяца обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созда-

ются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с вы-

сокой степенью объективности, обоснованности и сопоставимости. Фонды оценочных средств разраба-

тываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов должны активно привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисципли-

ны. 

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской диссертации. Требования к 

содержанию, объему и структуре работы определяются вузом на основании действующего Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного фе-

деральным органом исполнительной власти.  

Тематика магистерских работ должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

При написании магистерской работы студенты должны показать свои способности и умения, опираясь 

на полученные углубленные знания, умения, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза. 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
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Схема образовательнызх траекторий 

  
Шифр направле-

ния  
          38.04.02       

  Направление           Менеджмент       

  Образовательная программа       
Управление развитием 

бизнеса 
      

                      

  Распределение модулей по семестрам 

Индекс 

модулей 
1 з.

е
. 

2 з.
е
. 

3 з.
е
. 

4 з.
е
. 

5 з.
е
. 

Б1                     

Обязательные унифицированные модули ( 18 з.е.) 

                      

М 1.1 Основы профессиональной коммуникации и научных исследований (7 з.е.) 

  Иностранный язык                    1 Иностранный язык 2             

  

Методология 

научных исследо-
ваний 

3 

Основы профессио-
нальной коммуникации 

и научных исследова-

ний - проект по модулю 

1             

М 1.2 Общепрофессиональные компетенции менеджмента и экономики (11 з.е.) 

  

Теория организа-

ции и организаци-

онное поведение 

3 
Корпоративные финан-

сы 
3             

  
Управленческая 

экономика 
3 

Общепрофессиональные 

компетенции менедж-
мента и экономики - 

проект по модулю 

1             

                      

Обязательные профессиональные модули (з.е.) 

                      

М 1.8 Институциональные основы управленческой деятельности (5 з.е.) 

М 1.8.1     
Институциональный 

анализ фирмы 
2 

Правовое регулиро-

вание управленче-

ской деятельности 

2         

М 1.8.2         

Институциональные 

основы управленче-

ской деятельности - 
проект по модулю 

1         

М 1.9 Управление стоимостью бизнеса (5 з.е.) 
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М 1.9.1         

Теория и практика 

финансового оздо-
ровления 

2         

М 1.9.2                     

М 1.9.3         

Оценка и управле-

ние стоимостью 
фирмы 

2         

М 1.9.4         

Управление стои-

мостью бизнеса - 
проект по модулю 

1         

М 1.10 Управление рыночным поведением фирмы (5 з.е.) 

М 1.10.1     
Основы теории отрасле-

вых рынков 
2 

Транспортная логи-
стика в системе 

мировых рынков 

2         

М 1.10.2         

Управление рыноч-
ным поведением 

фирмы - проект по 

модулю 

1         

М 1.10.3                     

М 1.11 Управление инновационным и инвестиционным развитием (9 з.е.) 

М 1.11.1 

Управление инно-

вационными про-

цессами 
2 

Управление изменения-
ми в организации 

2 
Инвестирование 
развития бизнеса 

2 
Управление инвестицион-

ными проектами 
2     

М 1.11.2             

Управление инновацион-

ным и инвестиционным 
развитием 

1     

М 1.11.3                     

  Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.) 

М 1.19 Траектория образовательной программы   ТОП - 1 "Повышение эффективности действующего бизнеса" 15 з.е. 

М 1.19.1     

Финансовые вопросы 
управленческой дея-

тельности 

6             

М 1.19.2             
Вопросы рисокв и безопас-

ности в управлении 
6     

М 1.19.3                 
Региональные аспек-

ты управления 
3 

М 1.20 Траектория образовательной программы ТОП - 2  "Развитие инновационного бизнеса" 15 з.е.  
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М 1.20.1     

Маркетиновые и орга-

низационные вопросы 
управленческой дея-

тельности 

6             

М 1.20.2             

Инновационные и инвести-
ционные вопросы в управ-

лении 
6     

М 1.20.3                 
ВЭД и промышлен-

ная политика  
3 

Б 2 Практика (48 з.е.) 

М 2.1 

Органихационно-

управленческая 
практика 

5 

Органихационно-

управленческая практи-
ка 

5 
Педагогическая 

практика 
4 

Научно-исследовательская 

деятельность 
5 

Преддипломная 

практика 
4 

М 2.2 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

5 

Научно-

исследовательская 
практика 

10 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

5         

М 2.3     

Научно-

исследовательская дея-

тельность 

5             

Б 3 ГАК (9 з.е.) 

М 3.1                 

Итоговый междис-
циплинарный госу-

дарственный экза-

мен 

3 

М 3.2                 
Выпускная квалифи-

кационная работа 
6 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-методического 

совета института 

Дата 

заседания учеб-

но-

методического 

совета института 

Всего листов в до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


