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 1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры

(далее - ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)
«Менеджмент организации», представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением, с учетом современных требований, на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы научно-
исследовательской и научно-педагогической практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации»,
реализуемой в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».

Нормативно-правовую основу разработки ОПОП по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации»
составляют:

¾ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

¾ федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 38.04.02 высшего образования (магистратура), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 322;

¾ нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

¾ примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по
направлению подготовки, утвержденная ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет»  (носит рекомендательный характер);

¾ локальные нормативные правовые акты федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский
государственный университет»;

¾ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры";

¾ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 июня 2015 г. № 636 г. "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры";

¾ устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чеченский государственный университет».

 1.3. Общая характеристика ОПОП по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации».

1.3.1. Цель ОПОП (магистратуры).
ОПОП магистратуры по направлению «Менеджмент» предназначена для

методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у
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магистрантов общекультурных профессиональных и общепрофессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки магистров.
           Цель программы ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02.
«Менеджмент» подготовка высококвалифицированных менеджеров, аналитиков и
исследователей для работы в организациях крупного и малого бизнеса в различных
отраслях экономики: на промышленных предприятиях, в сфере услуг, в государственных
структурах, в банках, страховых и консалтинговых компаниях.
          Программа формирует современное представление о процессах принятия и
реализации стратегических решений, как на уровне исполнительного менеджмента, так и
на уровне совета директоров. Ее выпускники могут занимать должности менеджеров
высшего звена, менеджеров-аналитиков, руководителей проектов и подразделений по
развитию в российских и зарубежных организациях.
           Программа предполагает изучение теоретических основ менеджмента,
формирование практических навыков применения современных методик и инструментов
менеджмента, разработку моделей реструктуризации бизнесов и анализ факторов их
изменений в условиях рыночных отношений. В программе сочетается менеджерская
специализированная подготовка магистров с их активной научно-исследовательской
деятельностью.

1.3.2. Срок освоения ОПОП ВО (магистратуры).
Срок освоения программы магистратуры составляет 2 (два) года при очной форме

обучения, 2 года и 4 месяца при очно-заочной форме обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП ВО (магистратуры).
Общая трудоемкость программы магистратуры, включая теоретическое

обучение, сессии, практики, ГИА и каникулы, составляет 120 зачетных единиц (104
недели).

1.4. Требования к магистранту.
Абитуриент, поступающий для освоения ООП ВО по направлению подготовки

38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации», должен
иметь диплом о высшем профессиональном образовании, в соответствии с Правилами
приема в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» пройти необходимые
вступительные испытания. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого
совета университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов
определен Правилами приема в университет.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)
«Менеджмент организации»

2.1. Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

магистратуры, включает:
- управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата управления;

- управленческую деятельность в органах государственного и муниципального
управления;

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело;

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с
решением управленческих проблем;

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных



7

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:

¾ организационно-управленческая;
¾ научно-исследовательская;
¾ педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности.
Магистрант по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность

(профиль) «Менеджмент организации» должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской
программы и видами профессиональной деятельности:

организационно-управленческая деятельность:
- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
- 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;
научно-исследовательская деятельность:

- организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и
отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов,
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка
обзоров и отчетов по теме исследования;

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;

педагогическая деятельность:
- преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в
организациях дополнительного профессионального образования.

3. Компетенции выпускника ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации»,
формируемые в результате ее освоения

3.1. Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

3.2. 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 творческого

потенциала (ОК-3).
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3.3. 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, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);

- способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования (ОПК-
3).

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры (ПК):

организационно-управленческая деятельность:
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами)

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);
- способностью использовать современные методы управления корпоративными

финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
научно-исследовательская деятельность:

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями (ПК-7);

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-10);

педагогическая деятельность:
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в
процессе их преподавания (ПК-11).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент»

4.1. Календарный учебный график (Приложение 1).
4.2. Рабочий учебный план (Приложение 2).
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3).
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы

обучающихся
4.4.1. Программы учебных практик
При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02

«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации»
предусматривается следующий вид учебной практики: по получению первичных
профессиональных умений и навыков. Программа практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков прилагается  (Приложение 4).
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4.4.2. Программа научно-исследовательской работы
При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02

«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации»
предусматривается научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская работа
является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры по
направлению 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент
организации» и нацелена на формирование компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО  по данному направлению.

Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя научно-
исследовательскую работу в семестре (включающую самостоятельную НИР обучающегося и
индивидуальную работу с научным руководителем), научно-исследовательский семинар и
подготовку магистерской диссертации.

 Программа  научно-исследовательской работы прилагается (Приложение 5).
4.4.3. Программы производственных  практик
При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02

«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации»
предусматриваются следующие виды производственных  практик: практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика) и преддипломная практика. Программа  практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая практика) прилагается (Приложение 6). Программа преддипломной
практики прилагается (Приложение 7).

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент»,
реализуемой в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

5.1. Педагогические кадры.
К реализации ОПОП ВО привлечены преподаватели, квалификация которых

полностью удовлетворяет требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» (уровень – «магистр»).

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП
магистратуры, составляет более 70 процентов.

К реализации магистерской программы по дисциплинам профессионального цикла
привлечены более 15% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих
работников профильных организаций, предприятий и учреждений.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП ВО,
составляет 80 %. Преподаватели, привлекаемые к реализации Блока 1, имеют базовое
образование и ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.

Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не
более чем пятью магистрами.

Руководители магистерских программ регулярно ведут самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских (творческих)
проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах и/или зарубежных
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций,
симпозиумов по профилю, не менее одного раза в пять лет проходят повышение
квалификации.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса.
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ОПОП ВО обеспечивается имеющейся учебно-методической документацией и
материалами (рабочими программами) по всем учебным дисциплинам. Содержание
каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет и локальной сети
университета.

Внеаудиторная работа магистрантов сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех
учебно-методических комплексах, представленных в сети Интернет и локальной сети
университета, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для
самостоятельной работы.

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого магистранта к базам
данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин
ОПОП. Во время самостоятельной подготовки магистранты обеспечены доступом к сети
Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным и одним
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине,
входящей в ОПОП ВО (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по всем дисциплинам. Фонд дополнительной литературы
помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждого магистранта. Обеспечен доступ к
библиотечным фондам, в том числе к научным и лексикографическим источникам,
художественным  и публицистическим текстам. Библиотечные фонды ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет» включают следующие ведущие отечественные
журналы, необходимые для профессиональной подготовки магистрантов:

Российские журналы:
1.Вестник ЧГУ.
2.Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и

общество).
3. Вестник Российской академии наук.
4. Вестник Университета Российской академии образования.
5.      Журнал «Менеджмент в России и за рубежом».
6. Власть.
7. Высшее образование в России.
8. Российский журнал менеджмента.
9.      Журнал "Top-Manager".
10.    Журнал «Генеральный Директор».
11. Россия и современный мир.
12. Журнал "Компания".
13. Журнал "Управление компанией".

Магистранты обеспечены возможностью оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.

Они имеют доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам: электронным каталогам и
библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям
литературных и научных журналов.

Электронные источники для магистрантов:
1. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/
2.Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы

http://www.libfl.ru/
3. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/fl3/shtml
4. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/
5. Российская Публичная Историческая Библиотека России http://www. shpl.ru/
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6. http://www.garant.ru/ http://www.consultant.ru/ http://www.fom.ru/
http://www.levada.ru/

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/;

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/;  Федеральное
хранилище «Единая коллекция цифровых  образовательных ресурсов» http://school-
collection.edu.ru/.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
В    ФГБОУ    ВО    «Чеченский    государственный   университет»   учебный

процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования:
1) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской,

партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий;
2) компьютерные классы, оборудованные современной техникой;
 3) библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют

художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные
журналы, электронные учебники, медиатека, а также всем участникам образовательного
процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;

4) образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
образовательной литературе, экзаменах, различные материалы, нормативно-правовые
документы и др.

Для магистрантов обеспечена возможность оперативного обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
компетенций магистров-выпускников

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и
факультета государственного управления, в частности, складывается из мероприятий,
которые ориентированы на:

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности магистров;

– воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации
на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры;

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах;
– укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.

Воспитательная среда включает в себя три составляющие:
1) профессионально-трудовая;
2) социально-правовая;
3) социально-духовная.
1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды специально

организованный и контролируемый процесс приобщения магистрантов к
профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности,
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики.

Задачи:
– подготовка профессионально-грамотных, компетентных, ответственных

магистрантов;
– формирование личностных качеств магистрантов для эффективной

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе,
рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные
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решения, умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества,
необходимые магистру для профессиональной деятельности;

– формирование у магистрантов умений и навыков научно-педагогической и
научно-исследовательской деятельности;

– формирование умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
– организация научно-исследовательской работы магистрантов;
– проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, диссертационные работы;
– проведение университетских и межвузовских научных конференций;
– подготовка и публикация научных статей, тезисов, докладов;
– награждение магистрантов, достигших успехов, как в науке, так и в

общественной деятельности.
2. Социально-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического,
семейного воспитания, с одной стороны, и профессиональных компетенций - с другой.

Задачи:
– формирование у магистрантов гражданской позиции и патриотического

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье;
– формирование правовой и политической культуры;
– формирование установки на традиционные системы ценностей,

преемственность социокультурных традиций;
– формирование социальной активности, личной свободы и

ответственности, коллективизма в сочетании с индивидуализмом, общественно-
политической активности и др.

Основные формы реализации:
– организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и

т.п.
– участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;
– встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками

трудового фронта, старейшими сотрудниками университета, с представителями
Духовного управления мусульман Чеченской Республики.

3. Социально-духовная     составляющая     воспитательной     среды включает
в   себя   духовно-нравственное,   эстетическое,   экологическое   и физическое
воспитание.

Задачи:
– воспитание нравственно развитой личности;
– воспитание эстетически и духовно развитой личности;
– формирование физически здоровой личности;
– формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические
качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению
Родине.

Основные формы реализации:
– поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального

культуротворческого процесса;
– организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями

науки, культуры, бизнеса и др.);
– анализ социально-психологических проблем студенчества и организация

психологической поддержки.
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации», реализуемой
в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» оценка качества освоения магистрантами ОПОП ВО включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговою аттестацию
обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуществляется в
соответствии с Положение вуза.

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», направленность (профиль) «Менеджмент организации», в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет» созданы следующие фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

1. Программы проведения занятий по дисциплинам учебного плана;
2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;
3. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана;
4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана;
5. Вопросы к экзаменам по дисциплинам учебного плана;
5. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;
6. Примерная тематика диссертационных работ.

7.2.Государственная итоговая  аттестация выпускников, освоивших ОПОП ВО по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», направленность (профиль)
«Менеджмент организации».

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.

Программа итоговой аттестации выпускников прилагается (Приложение 8).
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной

квалификационной работы - магистерской диссертации.
В ходе защиты магистерских диссертаций магистранты должны проявить умение

предоставить самостоятельно проведенное исследование, хорошие знания в области
теории менеджмента, способность работать с научной литературой, как отечественной,
так и иностранной. Магистрантами должно быть продемонстрировано умение искать и
анализировать информацию из различных источников, а также умение обобщать
материалы и делать логичные выводы и рекомендации по управленческой деятельности
реальных компаний и учреждений, а также давать практические рекомендации в области
менеджмента.

Следует тщательно контролировать соответствие единому формату документации,
предоставляемой магистрантами к защите магистерских диссертационных работ.


