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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Цель образовательной программы – методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по магистерской программе 38.04.02.16
"Стратегическое управление" по направлению подготовки 38.04.02
"Менеджмент" для освоения студентами умений и навыков по разработке и
реализации проектного управления, а также по внедрению инноваций в
проектную деятельность торговых и производственных предприятий.
Подцели образовательной программы:
в области воспитания целью данной ОП ФГОС ВО является
формирование у студентов личностных качеств, позволяющих гармонично
сочетать высокий уровень профессиональных знаний и практических
навыков, активную гражданскую позицию, приверженность культурным
ценностям, способствующих формированию компетенций;
в области обучения целью ОП является формирование
общекультурных универсальных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению;
в области развития целью ОП ФГОС ВО выступает создание условий
для формирования гармоничной личности, развития интеллектуальной
сферы, раскрытия разносторонних творческих возможностей обучаемого,
формирования системы ценностей, потребностей, стремлений в построении
(или продолжения) успешной карьеры.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.
Задачи образовательной программы:
1. Сочетание и внедрение различных инновационных (интерактивных)
форм
образовательных
технологий
для
подготовки
высококвалифицированных кадров в управленческой деятельности
организации.
2. Создание организационной инфраструктуры для всестороннего
использования
образовательных
технологий
через
научноисследовательскую работу обучающихся.
3. Создание площадки для плодотворного взаимовыгодного
сотрудничества представителей бизнес-сообщества, науки и образования в
процессе повышения квалификации руководящего состава предприятий,
проведения совместных семинаров, круглых столов, выполнения
хоздоговорных научно-исследовательских работ.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования:
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- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014)) с
изменениями и дополнениями;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень
магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 322 с изменениями и
дополнениями (в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.09.2015 №999, от
13.07.2017 №653);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО «38.04.02.16 "Стратегическое управление"»
код и наименование профиля подготовки

присваивается квалификация магистр.
указывается квалификация выпускника ОП

14.2 Срок освоения ОП ВО - 2 года в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению.
Сроки освоения образовательной программы магистратуры по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, могут
увеличиваться на 5 (пять) месяцев относительно нормативного срока очной
формы обучения на основании решения ученого совета вуза, и составляют 2
года 5 месяцев.
1.4.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 120 зачетных
единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОП. 1 (одна) зачетная единица соответствует 36 (тридцати шести)
академическим часам. Трудоемкость ОП по очной форме обучения за 1
(один) учебный год равна 60 (шестидесяти) зачетным единицам.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки
применяется электронное обучение по ряду дисциплин:
Методы исследований в менеджменте,
Научно-исследовательский семинар,
Современный стратегический анализ,
Стратегическое управление бизнесом,
Управление человеческими ресурсами,
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Управление проектами,
Управление экономическими системами,
Управленческая экономика.
Планируется переведение в ЭО не менее 50%дисциплин ОП.
ДОТ – не применяется, планируется в будущем развитие и применение
дистанционных образовательных технологий.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится в сетевой форме.
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы
№Д2017-48 от «27» июля 2017г.
Участники сетевого соглашения:
1. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет» (далее - СКФУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 2242 от 01.07.2016 (серия 90Л01 №0009291), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в
лице ректора Левитской Алины Афакоевны, действующего на основании
Устава;
2. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
(далее - СФУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от № 2251 от
04.07.2016 (серия 90Л01№ 0033850), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Ваганова
Евгения Александровича, действующего на основании Устава,
3. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова» (далее - САФУ имени М.В.
Ломоносова), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от № 2047 от
31.03.2016 (серия 90Л01 №0009089), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Кудряшовой
Елены Владимировны, действующего на основании Устава,
4. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(далее - ЮФУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от №
1901 от 29.01.2016 (серия 90Л01№ 0008941) выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Боровской
Марины Александровны, действующего на основании Устава.
5. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (далее – К(П)ФУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
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деятельности от № 1664 от 22.09.2015 (серия 90Л01№ 008676) выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в
лице ректора Гафурова Ильшата Рафкатовича, действующего на основании
Устава.
Договор о сетевой форме реализации образовательной программы №Д2018-44 от «11» июля 2018г.
Участники сетевого соглашения:
1. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет»
(далее
СКФУ),
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 2242 от 01.07.2016 г. (серия 90Л01 №0009291), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в
лице ректора Левитской Алины Афакоевны, действующего на основании
Устава;
2. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(далее – ЮФУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 1901 от 29.01.16 г. (серия 90Л01 №0008941), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора
Боровской Марины Александровны, действующего на основании Устава;
3. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет»
(далее – СФУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 2251 от 04.07.2016 г. (серия 90Л01 №0009304), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в лице и.о.
ректора Колмакова Владимира Иннокентьевича,
действующего на
основании Устава;
4. Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (далее – К(П)ФУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 1664 от 22.09.15 г. (серия 90Л01 №0008676), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в
лице ректора Гафурова Ильшата Гафуровича, действующего на основании
Устава.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
производится частично или полностью на иностранном языке.
Не производится.
1.4.7 Реализация ОП ВО адаптирована или частично адаптирована для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Не адаптирована.
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Реализация ОП ВО может быть адаптирована для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная ОП ВО
(далее - АОП ВО) разрабатывается в случае обращения обучающегося с
заявлением на имя ректора о необходимости обучаться по АОП ВО.
Особенности разработки АОП ВО при обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Положением об
адаптивной образовательной программе высшего образования от 27 ноября
2017 года №ПВД АОП ВО — 2017 (утвержден решением Ученого совета от
27.11.2017, протокол №12).
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет» «Торгово-экономический
институт» с целью установления у поступающего наличия компетенций
необходимых для освоения магистерских программ по данному
направлению.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей
или руководителей в различных службах аппарата управления;
- управленческую деятельность в органах государственного и
муниципального управления;
- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах,
в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
- 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.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
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2.3 Виды профессиональной деятельности.
Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, согласно
ФГОС ВО, готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в
основном, готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов, формируются
высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками
образовательного процесса (обучающимися, научно-педагогическими
работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей).
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» «Торговоэкономический институт» совместно с заинтересованными участниками
образовательного процесса как основной был определен научноисследовательский вид профессиональной деятельности (программа
академической магистратуры).
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Задачи профессиональной деятельности магистров (в рамках
должностных обязанностей), которые способны решать обучающиеся в
соответствии с видами профессиональной деятельности и профильной
направленностью магистерской программы, определяются высшим учебным
заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного
процесса (обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей):







а) в научно-исследовательской деятельности:
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.
б) в организационно-управленческой деятельности:
разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений;
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 руководство подразделениями предприятий и организаций разных
форм собственности, органов государственной и муниципальной
власти;

организация творческих коллективов (команд) для решения
организационно-управленческих задач и руководство ими
в) в аналитической деятельности:
 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.
г) в педагогической:
 преподавание
управленческих
дисциплин
и
разработка
соответствующих
учебно-методических
материалов
в
общеобразовательных
и
профессиональных
организациях,
в
организациях дополнительного профессионального образования.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу
ОК-2
готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
ОК-3
готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого потенциала
ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОПК-3
способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость
избранной темы научного исследования
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ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4

ПК-5
ПК-6

ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

СПК-11
СПК-2

1

способностью
управлять
организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями
способностью разрабатывать корпоративную стратегию,
программы организационного развития и изменений и
обеспечивать их реализацию
способностью использовать современные методы
управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач
способностью
использовать
количественные
и
качественные методы для проведения прикладных
исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения
владением методами экономического и стратегического
анализа поведения экономических агентов и рынков в
глобальной среде
способностью обобщать и критически оценивать
результаты
исследований
актуальных
проблем
управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями
способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования
способностью проводить самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной программой
способностью разрабатывать учебные программы и
методическое обеспечение управленческих дисциплин, а
также применять современные методы и методики в
процессе их преподавания
способностью анализировать специфику социально
значимых и глобальных проблем современности и науки,
понимать законы развития общества и мышления
владением методами количественного анализа и
математического
моделирования
в
социальноэкономических
системах
и
современными
информационными технологиями в науке

- Специальные профессиональные компетенции СПК-1 - СПК-10 добавлены в вузовскую часть ОП.
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СПК-3

СПК-4
СПК-5

СПК-6
СПК-7

СПК-8

СПК-9

СПК-10

умением
использовать
способы
моделирования
организационной структуры управления предприятиями,
организациями,
проектами
с
применением
организационного
инструментария
стратегического
управления
умением
определять
цели,
функции,
задачи
стратегического управления, а также количественные и
качественные характеристики системы управления
способностью применять умения и навыки организации и
нормирования управленческого труда в стратегическом
управлении, в том числе управление работой проектных
команд
владением знаниями оценки и выбора информационных
технологий и программных продуктов в стратегическом
управлении
способностью применять умения и навыки проведения
маркетинговых
исследований
с
использованием
инструментария стратегического менеджмента и методов
финансирования и бюджетирования стратегических
изменений
способностью применять умения и навыки проведения
проектного анализа и обоснования целесообразности
проекта с учетом программы организационных
изменений и управлять локальным сопротивлением
изменениям при реализации стратегии
умением использовать и развивать инновационный
потенциал предприятия, владеть методами принятия
стратегических решений в управлении и повышении
конкурентоспособности предприятий
способностью
проводить
анализ
рыночных
и
специфических рисков при разработке стратегии,
используя методы регулирования межкультурных
конфликтов в бизнес-среде
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