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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТАНДАРТА, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России (далее – Университет) по направлению подготовки магистратуры 

«Менеджмент» разработан и утверждѐн на основании пункта 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 

2008 года № 1332 «Об утверждении перечня федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

самостоятельно устанавливающих образовательные стандарты и требования для 

реализуемых ими образовательных программ высшего профессионального 

образования» (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 

2012 года № 1277). 

 1.2. Образовательный стандарт высшего образования МГИМО(У) МИД 

России по направлению подготовки магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по данному направлению подготовки магистратуры. 

1.3. Настоящий образовательный стандарт представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации образовательных программ высшего 

образования на уровне магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», включая следующие профили: (1) «Международный бизнес»; (2) 

«Управление внешнеэкономической деятельностью компании и современные 

маркетинговые технологии»; (3) «Международный менеджмент»; (4) «Программа 

подготовки международных менеджеров среднего звена»; (5) «Международный 

нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики»; (6) «Менеджмент в области 

военно-технического сотрудничества и высоких технологий»; (7) «Устойчивое 

развитие и стратегическое управление в энергетике»; (8) «Corporate Governance and 

Global Network Diplomacy». 

Содержательное наполнение и конкретная направленность образования 

отражаются в примерных образовательных программах по соответствующим 

профилям. 

 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. В настоящем стандарте используются термины и определения в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а 

также с международными документами в сфере высшего образования:  

- образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

- направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 
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программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы;   

- компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

-  модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 

имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания; 

-  зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

- результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные 

компетенции. 

2.2. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования; 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

3.1. Получение высшего образования по программам магистратуры в рамках 

данного направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья) в форме самообразования не 

допускается. 

3.2. Обучение по программам магистратуры в Университета осуществляется в 

очной и очно-заочной формах. 

3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, реализации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе магистратуры по направлению 

подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 

3.5. Срок получения образования по программе магистратуры, реализуемой в 

очно-заочной форме обучения, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода  по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  
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Объем программы магистратуры при очно-заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год составляет не менее 50 з.е.  

3.6. Срок получения образования по программе магистратуры при обучении 

по индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения 

устанавливается в объеме 120 з.е., но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на полгода.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

3.7. При реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки могут применяться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.8. Реализация программ магистратуры по данному направлению подготовки 

возможна в сетевой форме. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные) в России и за рубежом – в 

качестве управленцев разного уровня и руководителей;  

органы государственного и муниципального управления; 

частнопредпринимательские структуры –  в качестве собственников бизнеса, 

со-руководителей, директоров по развитию; 

научно-исследовательские организации, связанные с изучением и решением 

управленческих проблем; 

образовательные организации высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

процессы управления структурами различных организационно-правовых 

форм, осуществляющих свою деятельность в разных странах; 

процессы управления федерального регионального уровня и местного 

самоуправления РФ;  
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процессы государственного и муниципального управления; 

процессы управления научно-исследовательской и образовательной 

деятельности.  

4.3. Виды профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая и проектная; 

аналитическая; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

магистр, определяются Университетом совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

4.4. Задачи профессиональной деятельности магистров 

организационно-управленческая и проектная 

ведение деловой переписки по профессиональной проблематике, участие в 

переговорах, самостоятельное ведение бесед, в том числе на иностранных языках; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в 

пределах своей компетенции; 

построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде 

по месту работы; 

долгосрочное планирование проектной работы, включая поиск источников 

финансирования и партнеров по их реализации; 

подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и 

финансового характера по итогам реализации проектов; 

выполнение функций ответственного исполнителя или руководителя 

младшего и среднего звена со знанием иностранного языка в подразделениях 

организаций и в проектах международного профиля, включая их организацию и 

сопровождение; 

в целом управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами; 

аналитическая 

поиск, анализ и оценка макроэкономической и иной профессионально 

значимой информации, в том числе в страновом и региональном разрезе; 

разработка корпоративных и ведомственных стратегий, планов развития  для 

организаций и их отдельных подразделений в сфере профессиональной 

компетенции; 

анализ и моделирование процессов управления; 

научно-исследовательская и педагогическая  

выявление актуальных научных проблем в области государственного 

управления и менеджмента;   

разработка методов и инструментария проведения исследований;  

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

исследования; 

разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
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ведение семинарских и практических занятий по управленческим 

дисциплинам под руководством доцента или профессора, тьюторство; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования; 

разработка учебно-методических материалов, программ и комплексов, в том 

числе с мультимедийным компонентом, по преподаваемым дисциплинам; 

участие в создании и координация образовательных программ, в том числе 

международной направленности – в качестве менеджера образовательного процесса 

и руководителя младшего и среднего звена в образовательных организациях; 

планирование, организация и ведение научной, учебной и учебно-

методической работы в образовательных организациях высшего образования. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

5.1. Структура программы магистратуры включает обязательную (базовую) –

общую для всех профилей в рамках направления подготовки – и вариативную части. 

Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки.  

5.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 (Б.1) «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины и/или 

модули, относящиеся к базовой части программы и дисциплины и/или модули, 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 (Б.2) «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 (Б.3) «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки  

38.04.02 «Менеджмент» 

 

 

 

Блоки и проектируемые 

результаты их освоения 

 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы), 

интервал 

 

Перечень дисциплин 

(модулей) 

 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

Б.1 «Дисциплины (модули)» 60-66   

Базовая часть 

В результате изучения студент 

должен 

знать: иностранный язык, в том 

числе: специальную терминологию 

20-24 Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Актуальные вопросы 

современного 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 
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изучаемой предметной области, 

грамматические структуры, 

типичные для профессионально 

ориентированных и научных текстов, 

часто употребительные 

идиоматические выражения, 

метафоры, аллюзии и другие фигуры 

речи, относящиеся к 

соответствующему дискурсу, 

устойчивые словосочетания, реалии и 

безэквивалентную лексику; 

основные результаты новейших 

исследований по проблемам 

менеджмента; 

нормативно-правовую базу 

предпринимательской деятельности; 

современные подходы к управлению 

международной компанией; 

основные элементы процесса 

стратегического управления и 

альтернативы стратегий развития; 

основные понятия, методы и 

инструменты управления проектами; 

современные теории и концепции 

поведения на различных уровнях 

организации; 

основные формы международных 

расчетов и корпоративные финансы; 

современные теории развития 

международного маркетинга; 

различия технологий 

международного глобального и 

мультинационального маркетинга; 

 

уметь: различать функциональные 

стили иноязычной речи; вести 

научную и экспертно-аналитическую 

работу в практических и 

исследовательских учреждениях с 

использованием материалов на 

иностранном языке; выполнять 

переводческую работу (устную и 

письменную) в рамках своей 

компетенции; вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

поставленных задач; понимать 

имплицитную информацию в устной 

речи в личном общении; выступать 

публично на профессиональные 

темы, в том числе на иностранном 

языке; делать библиографические и 

международного 

менеджмента  

 

Международный 

маркетинг 

 

Теория организации и 

организационное 

поведение  

 

Корпоративные финансы  

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
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информационные обзоры, 

реферировать и аннотировать 

научную литературу, в том числе на 

иностранном языке, выступать с 

презентациями и докладами на 

научных и практических 

мероприятиях, в том числе на 

иностранном языке; управлять 

личным временем; управлять 

развитием организации; 

осуществлять анализ и разработку 

стратегии развития организации на 

основе современных методов и 

передовых научных достижений; 

выявлять перспективные 

направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость исследуемой проблемы, 

формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные 

исследования; обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные 

данные; 

обобщать и анализировать 

экономическую литературу на 

русском и иностранном языках; 

интерпретировать полученные в ходе  

исследований результаты; 

 

владеть: устными и письменными  

формами двустороннего перевода, в 

том числе последовательного, в 

рамках своей специализации; 

межкультурными и межъязыковыми 

компетенциями, предполагающими 

наличие знаний о нормах и 

представлениях, принятых в культуре 

стран изучаемого языка, а также 

стратегиями и умениями 

использовать эти знания для 

успешного осуществления 

иноязычной коммуникации в 

межкультурной среде; методологией 

и методикой  проведения научных 

исследований; 

навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы, 

навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; 

методикой построения 
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организационно-управленческих 

моделей; активными методами 

преподавания управленческих 

дисциплин. 

 

Вариативная часть 

Профиль «Международный бизнес» 

 В результате изучения студент 

должен 

знать: особенности корпоративного 

управления; основные составляющие 

и направления  развития процесса 

регулирования международной 

предпринимательской деятельности; 

процедуры антикризисного 

управления в РФ и ведущих 

зарубежных стран; 

основные требования к работе 

консультанта по вопросам 

управления; составляющие 

интегрированной логистики 

и процесс формирования 

логистических цепочек 

виды биржевых операций и функции 

бирж; формы и методы  

стратегического взаимодействия 

фирм и возможностей их 

согласованного поведения в виде 

альянсов, консорциумов, совместных 

предприятий; 

 

уметь: применять полученные 

знания для разработки тактики и 

стратегии поведения организации в 

международной среде;  превращать 

информацию в знания, применять и 

делиться полученными знаниями с 

коллегами;  работать в команде по 

выработке стратегии и тактических 

действий в развитии организации в 

международной среде; 

формировать международную 

организационную структуру 

управления организацией; 

выстраивать стратегию работы 

менеджера с многонациональным 

коллективом; выстраивать работу с 

иностранными потребителями и 

партнерами,   вести переговоры с 

иностранными партнерами; 

39-48,  

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Антикризисное 

управление 

 

Формы и организация 

предпринимательской 

деятельности   

 

Управленческий 

консалтинг 

 

Управление биржевыми 

операциями  

 

Финансовый 

менеджмент: практикум 

(деловая компьютерная 

игра)  

 

Международная 

интегрированная 

логистика 

 

Глобальное торговое 

регулирование и правила 

ВТО 

 

Корпоративное 

управление 

 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

 

Регулирование 

предпринимательской 

деятельности: мировой 

опыт 

 

Специализация 

«Государственно-

частное партнерство» 

 

ГЧП в экономической 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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формировать бизнес-процессы в 

контексте интегрированной 

логистики, в целом, и транспортной 

логистики, в частности; 

провести системный анализ 

возникших проблем и найти 

оптимальное управленческое 

решение в международной среде; 

анализировать управленческую 

ситуацию и осуществлять 

управленческий консалтинг; 

анализировать финансовую 

информацию и разбираться в 

тенденциях и особенностях операций 

на мировых биржах; 

 

владеть: навыками делового 

общения в международной среде; 

навыками разработки  

оптимизационных стратегий развития 

организации в международной среде, 

позволяющих повышать ее 

международную 

конкурентоспособность;  

способностью управлять людьми и 

оценивать собственную 

деятельность; 

 навыками проведения 

индивидуальных и коллективных 

научных исследований; 

навыками чтения лекций и ведения 

семинарских и практических занятий, 

а также деловых игр с 

использованием  электронных и 

интерактивных средств обучения. 

 

политике 

 

 

Государственное 

регулирование 

 

Предпринимательское 

право  

 

Институционально-

правовые аспекты ГЧП  

 

Финансирование 

инвестиционных 

проектов 

 

Особенности 

реализации ГЧП 

проектов в 

международной 

практике 

 

Обеспечение 

экономических 

интересов государства 

  

Социальная 

ответственность 

бизнеса  

Профиль «Управление внешнеэкономической деятельностью компании и 

современные маркетинговые технологии» 

 В результате изучения студент 

должен 

знать: современные теории 

управления внешнеэкономической 

деятельностью организации; 

различия технологий 

международного глобального и 

мультинационального маркетинга; 

обладать навыками планирования 

международной маркетинговой 

деятельности; формы и методы  

стратегического взаимодействия 

39-48,  

в т.ч. 

12-15 на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Управление  

внешнеэкономической 

деятельностью компании 

 

Стратегический анализ 

 

Создание и деятельность 

малых и средних 

предприятий 

 

Маркетинговые 

исследования: новейший 

инструментарий и 

 

     ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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фирм и возможностей их 

согласованного поведения в виде 

альянсов, консорциумов; 

 

уметь: применить полученные 

знания для разработки тактики и 

стратегии поведения фирмы на 

мировом рынке; интерпретировать 

полученные в ходе  исследований 

мирового рынка результаты; 

формировать организационную 

структуру управления 

международной маркетинговой 

деятельностью; провести системный 

анализ возникших проблем и найти 

оптимальное маркетинговое решение 

в международной среде профиля, 

соответствующий подход в развитии 

мирового рынка; превращать 

информацию в знания, применять и 

делиться полученными знаниями; 

работать в команде по выработке 

маркетинговой стратегии и 

тактических действий на мировом 

рынке; формировать международную 

организационную структуру 

управления маркетинговой 

деятельностью на мировом рынке 

выстраивать стратегию работы 

маркетолога с многонациональным 

коллективом; выстраивать 

маркетинговую работу с 

иностранными потребителями, 

партнерами, контактной аудиторией; 

 вести переговоры с иностранными 

партнерами; 

 

владеть: навыками делового 

общения в международной 

маркетинговой среде; 

навыками построения 

оптимизационных стратегий 

международного маркетинга,  

позволяющих повышать рыночную 

долю и максимизировать прибыль 

при экспорте и / или импорте.  

 

 

технологии проведения  

 

Международная 

конкурентоспособность 

 

Интегрированная 

логистика в ВЭД 

 

Управление продажами 

 

Инновационный 

маркетинг и бизнес 

планирование  

 

Современные 

технологии в принятии 

управленческих решений  

во внешнеэкономической 

деятельности 

 

 

Профиль «Международный менеджмент» 

 В результате изучения студент 

должен 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

Внешнеэкономическая 

политика России и 

ПК-1 

ПК-2 
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знать: основные понятия и 

проблемы деятельности 

международной компании; 

основы международного торгового, 

частного и гражданского права и 

европейского права; особенности 

экономического регулирования на 

глобальном, региональном и 

государственном уровне; 

инструменты регулирования 

торговых операций  и 

внешнеэкономической 

деятельности  компаний; 

основные глобальные тенденции и 

их влияние на деятельность 

российского  бизнеса на 

глобальном и европейском рынках; 

специфику работы в 

международных, в т.ч. 

европейских,  компаниях и в 

международной среде, в том числе 

методы привлечения эффективных 

менеджеров и управления 

человеческими ресурсами 

компании; особенности экономики 

Франции и ведения бизнеса на 

французском и европейском рынке; 

  
уметь: анализировать условия 

ведения бизнес-операций во 

Франции с учетом состояния 

глобальной экономики, правовой 

среды и торгового режима; 

анализировать глобальные 

проблемы и перспективы 

осуществления сделок по торговле 

товарами, услугами и знаниями; 

самостоятельно формулировать 

предложения по формированию 

оптимальных путей развития 

бизнеса и предпринимательской 

деятельности на французском 

рынке и рынке ЕС; принимать 

решения в условиях ограниченного 

времени в ходе международных  

коммерческих переговоров; 

предлагать новые пути решения 

спорных проблем; 

проводить маркетинговые 

исследования и составлять 

аналитические отчеты о 

деятельности компаний; решать 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

зарубежных стран 

 

Европейская интеграция: 

правовые и 

институциональные 

аспекты 

 

Международная 

коммерческая практика 

 

 

Стратегический анализ 

 

Кадровая политика и 

управление 

человеческим капиталом 

 

Антикризисное 

управление 

 

Управление 

международной 

компанией 

 

Организация и формы 

предпринимательской 

деятельности   

 

Корпоративное 

управление 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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конкретные управленческие задачи 

с целью осуществления 

антикризисного менеджмента; 

применять на практике меры, 

направленные на  продвижения 

интересов российских компаний на 

французском/европейском рынке; 

  

владеть: методологией и 

методикой проведения 

исследований внешней среды 

компаний в условиях 

глобализации; навыками 

эффективного поиска информации 

в Интернете, включая поисковые 

системы и базы данных и умение 

превращать информацию в знания, 

главным образом с точки зрения 

работы на рынке Франции/ЕС; 

навыками расчета издержек и 

выгод участия в международных 

сделках; методологией и практикой 

ситуационного анализа; 

способностью брать 

ответственность за выполнение 

профессиональных задач; 

способностями  предлагать новые 

идеи и новые методы  обучения 

менеджеров; навыками проведения 

индивидуальных и коллективных 

маркетинговых 

исследований;способностями  

принятия решений в группе с 

кросс-культурным составом 

участников; практикой делового 

общения и коммерческой 

переписки на французском языке.  

 

Профиль «Подготовка международных менеджеров среднего звена» 

 В результате изучения студент 

должен: 

знать: основные понятия и 

проблемы деятельности 

международной компании; 

основы международного торгового, 

частного и гражданского права и 

основы финансового права России 

и зарубежных стран; 

особенности экономического 

регулирования на глобальном, 

региональном и государственном 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Международные 

банковские операции 

(International Banking) 

 

Техника ведения 

переговоров и анализ 

экономической 

информации 

(Negotiation Techniques  

and Information Analysis) 

 

Кадровая политика и 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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уровне; факторы и особенности 

формирования промышленной 

политики зарубежных стран; 

инструменты регулирования 

торговых операций  и 

внешнеэкономической 

деятельности компаний; 

основные глобальные тенденции 

международного бизнеса и их 

влияние на деятельность 

российского  бизнеса на 

глобальном и европейском рынках; 

специфику работы в 

международных, в т.ч. 

европейских,  компаниях и в 

международной среде, в том числе 

методы привлечения эффективных 

менеджеров и управления 

человеческими ресурсами 

компании; 

теорию и практику 

международного маркетинга; 

содержание и специфику 

транспортных операций и 

международной логистики;  

основы бухучета и финансового 

анализа;  

 

уметь: анализировать условия 

ведения международных бизнес-

операций с учетом состояния 

глобальной экономики, правовой 

среды и торгового режима; 

анализировать глобальные 

проблемы и перспективы 

осуществления сделок по торговле 

товарами, услугами и знаниями; 

самостоятельно формулировать 

предложения по формированию 

оптимальных путей развития 

бизнеса и предпринимательской 

деятельности на французском 

рынке и рынке ЕС; 

принимать решения в условиях 

ограниченного времени в ходе 

международных  коммерческих 

переговоров; 

предлагать новые пути решения 

спорных проблем; 

вести деловую переписку и 

составлять аналитические отчеты о 

деятельности компаний на 

управление 

человеческим капиталом 

в международных  

бизнес-структурах 

(Human Resources 

Management) 

 

Международные 

финансы 

(International Finance) 

 

Транспортные операции 

и  логистика 

(Logistics & Operation 

Management) 

 

Антикризисное 

управление 

 

Финансовое право 

России и зарубежных 

стран 

 

Формы и организация 

предпринимательской 

деятельности  

 

Регулирование 

предпринимательской 

деятельности: мировой 

опыт 

 

Корпоративное 

управление 
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английском языке. 

 

Профиль «Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики» 

 В результате изучения студент 

должен 

знать: основные механизмы 

государственного регулирования 

энергетической отрасли;  

основные принципы управления 

активами в международных 

нефтегазовых компаниях;  

методы привлечения зарубежных 

инвестиций в рамках реализации 

международных проектов 

энергетической отрасли;  

основные принципы формирования 

управленческой и 

консолидированной отчетности в 

нефтегазовых компаниях;  

роль, место и особенности 

современной биржевой торговли 

энергоносителей;  

 терминологию и виды операций на 

биржевых площадках;  

географическую и отраслевую 

структуру биржевой торговли 

энергоносителями; 

особенности работы с местным и 

коренным населением в регионах 

добычи энергоресурсов; 

экономические и правовые аспекты 

освоения нефтегазовых ресурсов на 

шельфе Арктики; 

 

уметь: анализировать бизнес-среду 

реализации международных 

нефтегазовых проектов; 

анализировать финансовую 

отчетность компаний, проводить 

сравнительный анализ деятельности 

различных компаний; 

оценивать эффективность 

долгосрочных и краткосрочных 

финансовых решений; 

осуществлять анализ 

инвестиционных решений; 

анализировать энергетические 

стратегии на макроуровне; 

разрабатывать и реализовывать 

стратегии энергетических компаний; 

39-48, 

в т.ч. 12-15  - 

на дисциплины 

по выбору 

обучающихся 

Конкурентные стратегии 

международных 

энергетических 

компаний  

Биржевая торговля 

нефтью и 

нефтепродуктами  

Бренд-менеджмент и PR 

в ТЭК  

Управление проектами в 

ТЭК  

Финансовый 

менеджмент в компаниях 

ТЭК  

Инвестиционные 

проекты в ТЭК  

Перспективы и 

трудности освоения 

энергетических ресурсов 

Арктики (Development of 

the Arctic Energy 

Resources: Challenges and 

Perspectives) 

Методы проведения 

прикладных 

исследований в 

менеджменте (Applied 

Research Methods in 

Management) 

Геополитическое 

измерение мировой 

нефтегазовой отрасли 

(The Geopolitics of 

Petroleum and Natural 

Gas) 

Менеджмент в ТЭК (на 

примере Норвегии) 

(Energy Management - 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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составлять и анализировать бизнес-

планы компаний ТЭК; 

анализировать биржевые котировки;  

рассчитывать финансовые затраты и 

эффективность различных операций; 

оценивать эффективность и риски 

реализации проектов по освоению 

энергетических ресурсов Арктики;  

организовывать работу службы 

связей с общественностью крупной 

энергетической компании на 

принципах устойчивого освоения 

энергетических ресурсов и 

соуправления возобновляемыми и 

невозобновляемыми природными 

ресурсами; устанавливать и 

поддерживать отношения 

сотрудничества с местным 

населением, широкой 

общественностью, структурами 

гражданского общества, 

региональными и муниципальными 

властями; 

 

владеть: теоретическими основами и 

базовыми навыками анализа 

причинно-следственных связей 

между различными экономическими, 

фискальными, политическими и 

технологическими условиями и 

факторами; навыками разработки 

биржевых операций, позволяющих 

компании повысить эффективность; 

методикой экономического анализа и 

анализа реальных экономических 

ситуаций, возникающих в 

деятельности нефтегазовых 

компаний; традиционными методами 

работы в области PR в особых 

условиях деятельности нефтегазовых 

и других энергетических компаний 

(проведение публичных слушаний, 

работа со стейкхолдерами, 

социальными группами коренных 

малочисленных народов Севера и 

другими этническими группами); 

понятийно-терминологическим 

аппаратом, навыками использования 

источников и научной литературы по 

нефтегазовой тематике, в т.ч. на 

иностранном языке. 

Norwegian Perspectives) 
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Профиль «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких 

технологий»  

 В результате изучения магистрант 

должен 

знать: основные положения теории и 

практики обеспечения экономической 

эффективности и 

конкурентоспособности системы и 

субъектов ВТС, а также предприятий 

ОПК; 

современное состояние, тенденции 

развития и совершенствования 

правовой, экономической, финансовой, 

организационной, информационной и 

других направлений деятельности в 

области ВТС и ОПК; 

основные методы и механизмы 

управления системой ВТС и ОПК, 

субъектами и предприятиями ОПК, 

другими организациями и их 

структурными подразделениями; 

 

уметь: проводить анализ состояния, 

перспектив развития и 

совершенствования системы 

обеспечения экономической 

эффективности и 

конкурентоспособности системы 

ВТС и ОПК, субъектов ВТС, 

предприятий ОПК, других 

организаций и их структурных 

подразделений; 

разрабатывать и реализовывать в 

практической деятельности основные 

положения, программы и планы по 

обеспечению эффективности и 

конкурентоспособности субъектов 

ВТС и предприятий ОПК; 

 

владеть: навыками применения 

правовых, экономических, 

финансовых, информационных, 

организационных и других методов и 

механизмов обеспечения 

экономической эффективности, 

конкурентоспособности, 

экономической и информационной 

безопасности субъектов ВТС, 

предприятий ОПК, других 

организаций и их структурных 

39-48 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся 

Глобальная безопасность 

и современные 

международные 

конфликты  

 

Международные 

стратегические альянсы 

и мировой рынок 

вооружений 

 

Стратегия планирования 

и развития бизнеса 

 

Интегрированная 

логистика и 

логистическая 

поддержка экспорта 

 

Рекламно-выставочная 

деятельность 

 

Антикризисное 

управление 

 

Инновационный 

менеджмент 

 

Оценка инвестиционных 

проектов 

 

Корпоративное 

управление 

 

Кадровая политика и 

управление 

человеческим капиталом 

 

Практикум по ведению  

переговоров в ВТС  

 

Связи с 

общественностью (PR) в 

государственной 

компании  

 

Организация 

внешнеторговой 

деятельности в 

отношении продукции 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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подразделений; 

навыками использования методик и 

средств менеджмента, маркетинга, 

международного бизнеса, финансовой 

деятельности, бухгалтерского учета, 

управления операциями, управления 

персоналом, организационного 

поведения, делового общения, связи с 

общественностью (PR), права, 

экономики, стратегии, 

информационных систем и 

технологий, этики бизнеса и другим, 

применительно к особенностям  ВТС и 

ОПК; 

навыками проведения оценки общего 

состояния и анализа стратегического, 

оперативного и тактического 

планирования развития системы ВТС и 

ОПК, субъектов ВТС, предприятий 

ОПК, других организаций и их 

структурных подразделений, а также 

организации их всестороннего 

обеспечения. 

 

военного назначения 

 

Правовые основы 

военно-технического 

сотрудничества 

 

Контроллинг, 

внутренний аудит и 

анализ финансовой 

отчетности 

 

Экономические 

обоснования 

управленческих решений 

Профиль «Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике» 

 В результате изучения  магистрант 

должен 

знать: основные механизмы 

государственного регулирования 

энергетической отрасли;  

методы привлечения зарубежных 

инвестиций в рамках реализации 

международных проектов 

энергетической отрасли;  

способы увеличения капитала 

нефтегазовых и энергетических 

компаний; основные принципы 

формирования управленческой и 

консолидированной отчетности в 

нефтегазовых компаниях;  

роль, место и особенности 

современной биржевой торговли 

энергоносителей;  

терминологию и виды операций на 

биржевых площадках; 

географическую и отраслевую 

структуру биржевой торговли 

энергоносителями; 

роль энергетики в достижении целей 

устойчивого развития; 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся  

Стратегии развития 

бизнеса в нефтегазовой 

отрасли  

Управление 

инвестициями в 

нефтегазовых компаниях  

Конкурентные стратегии 

международных 

энергетических 

компаний  

Финансовый 

менеджмент в компаниях 

ТЭК  

Корпоративное 

управление в 

энергетических 

компаниях  

Менеджмент и 

маркетинг в ТЭК  
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взаимосвязь и взаимозависимость 

между энергетикой, экологией, 

климатом; 

экологические, социальные¸ 

политические, культурные, 

экономические и правовые аспекты 

концепции устойчивого развития в их 

междисциплинарном единстве; 

 

уметь: анализировать и применять на 

практике методы освоения 

энергетических ресурсов на основе 

принципов устойчивого развития; 

применять критерии и принципы 

устойчивого развития к оценке 

различных видов деятельности в 

области освоения энергетических 

ресурсов; анализировать финансовую 

отчетность компаний, проводить 

сравнительный анализ деятельности 

различных компаний; 

оценивать стратегические 

инициативы нефтяных компаний в 

области переработки, оптового и 

розничного сбыта нефти и 

нефтепродуктов; рассчитывать 

эффективность биржевых операций; 

анализировать биржевые котировки;  

проводить оценку инвестиционных 

проектов, анализировать состояние 

инвестиционного климата;  

координировать деятельность 

крупной энергетической компании на 

принципах устойчивого освоения 

энергетических ресурсов и 

соуправления возобновляемыми и 

невозобновляемыми природными 

ресурсами; 

 

владеть: теоретическими основами и 

базовыми навыками анализа 

причинно-следственных связей 

между различными экономическими, 

фискальными, политическими и 

технологическими условиями и 

факторами;  

навыками проведения экологической 

экспертизы энергетического проекта; 

навыками разработки биржевых 

операций; 

методикой экономического анализа и 

анализа реальных экономических 

Стратегии биржевой 

торговли нефтью и 

нефтепродуктами  

Межкультурные 

коммуникации в ТЭК  

Устойчивое развитие: 

введение в 

специальность 

(Introduction to 

Sustainable Development) 

Мастер-класс по 

актуальным проблемам 

устойчивого развития 

(Master classes in 

Sustainable Development) 

Методология 

общественных наук: 

количественные методы 

(Quantitative Methods in 

Social Science) 

Методология 

общественных наук: 

качественные методы 

(Qualitative Methods in 

Social Science) 
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ситуаций, возникающих в 

деятельности нефтегазовых и 

энергетических компаний; 

понятийно-терминологическим 

аппаратом, навыками использования 

источников и научной литературы по 

энергетической тематике, в том числе 

на иностранном языке. 

Профиль «Corporate Governance and Global Network Diplomacy» 

 В результате изучения магистрант 

должен 

знать: влияние факторов внешней 

среды на развитие конкуренции в 

период глобализации и понимать 

важнейшие тренды на локальных 

рынках и быстро растущих 

экономиках; основные принципы 

построения корпоративных культур в 

условиях глобализации; основные 

направления развития процесса 

регулирования международной 

предпринимательской деятельности;  

современные теории развития 

международного маркетинга; 

формы и методы стратегического 

взаимодействия фирм и 

возможностей их согласованного 

поведения в виде альянсов , 

консорциумов, совместных 

предприятий; особенности 

экономического регулирования на 

глобальном, региональном и 

государственном уровне; 

 

уметь: применять современные 

маркетинговые технологии для 

решения задач повышения 

конкурентоспособности бизнеса; 

принимать решения в условиях 

турбулентной внешней среды; 

обрабатывать значительное 

количество информации и 

использовать инструменты 

стратегического прогнозирования; 

 

владеть: эффективными 

коммуникационными навыками; 

методологией и методикой 

проведения исследований внешней 

среды компаний в условиях 

39-48, 

в т.ч. 12-15 - на 

дисциплины по 

выбору 

обучающихся  

Бухгалтерский учет и 

международные 

стандарты финансовой 

отчетности в ЕС 

 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности компании  

 

Управление 

производством и 

цепочками поставок 

 

Управленческий учет и 

контроль 

 

Стратегический анализ 

 

ВТО и глобальная 

торговая система 

 

Лидерство и личная 

эффективность 

 

Управление продажами 

(Sales Management) 

 

Кадровая политика и 

управление 

человеческим капиталом 

в глобальных компаниях 

(HR in Global Companies) 

 

Корпоративное 

управление 

(Corporate Management) 

 

Биржевая деятельность 

компании 

(IPO) 

 

Интернет-маркетинг 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
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глобализации; лидерскими 

качествами для руководства 

глобальными компаниями и  

международными организациями; 

навыками самооценки и управления 

личной эффективностью. 

(Internet Marketing) 

 

Инновационный 

менеджмент 

(Innovation Management) 

 

Бизнес-планирование в 

компании 

(Corporate Business 

Planning) 

 

Трансфер и 

коммерциализация 

технологий 

(Technology Transer and 

Commercialization ) 

 

Управление активами и 

инвестиционный 

менеджмент 

(Assets Management) 

Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

В результате освоения этого блока 

магистрант должен, в частности, 

вне зависимости от направления 

подготовки 

 

знать: методологические принципы 

и методические приемы научно-

исследовательской работы; 

особенности рынка труда и занятости 

в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

 

уметь: интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск, обработку, 

систематизацию и анализ 

профессионально значимой 

информации; проектировать 

инструментарий проводимых 

исследований, оценивать его 

результативность и критически 

интерпретировать полученные 

выводы; 

 

владеть: современной 

информационной и 

библиографической культурой; 

способностью устанавливать факты и 

48-54  ПК-20-38 
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верифицировать явления и процессы, 

необходимые для иллюстрации и 

подтверждения выводов проводимого 

исследования; приемами составления 

и оформления различных жанров 

научного текста (отчетов, обзоров, 

рефератов, аннотаций, докладов, 

статей, диссертаций), библиографии 

и ссылок; навыками составления 

резюме и прохождения 

собеседования и переговоров с 

потенциальными работодателями. 

Б.3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9  ПК-20-38 

 Объем образовательной 

программы 

120   

 
5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимися независимо от 

направленности (профиля) программы, которую они осваивают.  

5.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики, в том числе НИР, определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы магистратуры, практик и НИР устанавливается по каждой ОП отдельно 

в пределах, утвержденных данным ОС. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и 

НИР становится обязательным для освоения обучающимся.  

5.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации – и является обязательной.  

Учебная практика представляет собой стационарную практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и проводится в форме 

практических занятий по отдельным профессионально-ориентированным 

дисциплинам (модулям).  

Производственная практика проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа; 

педагогическая практика; 

учебно-организационная практика. 

Способы проведения производственной практики:  

стационарная; 

выездная. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

Производственная практика проводится в сторонних организациях: 

Министерстве иностранных дел Российской Федерации, Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, Министерстве регионального 

развития Российской Федерации, Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерстве финансов Российской Федерации, других 

российских ведомствах, занятых выработкой и реализацией экономической 

политики страны, структурах законодательной и исполнительной власти 

федерального, регионального и местного уровней, международных организациях, 

государственных корпорациях, российских и зарубежных компаниях и финансово-

кредитных учреждениях, консалтинговых агентствах, академических и научно-

исследовательских учреждениях и в образовательных организациях.  

5.6. Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями реализации программ магистратуры. 

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы магистрантов: 

обоснование темы научного исследования, составление библиографии по 

избранной теме; 

составление историографического обзора рассматриваемой проблемы; 

разработка плана и программы научного исследования, постановка научной 

проблемы и выдвижение гипотезы; 

написание теоретико-методологического раздела магистерской диссертации; 

проведение научно-исследовательской работы, обоснование гипотезы; 

представление и публичная защита результатов исследования. 

5.8. При проектировании и реализации программ магистратуры Университет 

обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, 

в том числе специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% 

от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

5.9. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении программ магистратуры в очной форме обучения составляет 30 

академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в 

неделю устанавливается отдельно. 

5.10. Освоение программ магистратуры обеспечивает совместимость и готовит 

к третьему уровню образования по следующим направлениям подготовки: 38.06.00 

«Экономика и управление» и 44.06.00 «Образование и педагогические науки». 

5.11. Порядок проектирования и реализации программ магистратуры 

определяются Университетом на основе соответствующих Положений, 

утверждаемых Ученым советом Университета. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

6.1. Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» с 

квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы  должен обладать  

следующими  компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК- 1); 

способен к изменению профиля своей профессиональной деятельности  

(ОК- 2); 

способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения 

(ОК- 3); 

способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

свободно владеет  иностранным языком как средством профессионального 

общения (ОК -5); 

обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6); 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

способен к   коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готов руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2); 

способен проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного исследования 

(ОПК-3); 

способен структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и готов творчески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-4). 

в) профессиональными (ПК):  

организационно-управленческая и проектная деятельность: 

способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников и проектами (ПК-1); 

способен разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

умеет использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способен разрабатывать программы организационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

способен руководить и работать в многонациональном коллективе (ПК-5); 

аналитическая деятельность: 

способен использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-6) 
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владеет методами экономического анализа поведения экономических агентов 

и рынков в глобальной среде (ПК-7); 

владеет методами стратегического анализа (ПК-8); 

способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами в российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

(ПК-9); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы (ПК-10);  

способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-11); 

способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-12); 

способен представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-13);  

способен применять современные методы и методики преподавания 

управленческих дисциплин (ПК-14); 

способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-15). 

 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

7.1.Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс.  

7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 

магистратуры, должна быть не менее 80 процентов.  

7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, должна 

составлять не менее 75 процентов.  

7.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе магистратуры, должна быть не менее 20 процентов. 
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7.1.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником, имеющим ученую степень или степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской Федерации процедуру признания, 

работающим в должности профессора, заведующего кафедрой, декана факультета 

(директора института), проректора, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвовать в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

7.1.6. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь 

ученую степень или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания, и/или ученое звание. 

7.1.7. Количество цитирований за календарный год в «Web of Science», 

Российском индексе научного цитирования, «Scopus» должно составлять не менее 

20 единиц на 100 штатных преподавателей Университета, обеспечивающих 

образовательный процесс по соответствующим образовательным программам. 

7.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры 

7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 

с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с 

правообладателями. 
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7.2.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории Университета, так и 

вне его.  

7.2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

7.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком издания 

не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной литературы со 

сроком издания не более десяти лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

7.2.5. Обучающимся и педагогическим работникам должен быть обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных (в том числе 

международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

7.2.6. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными  образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

7.2.7. Минимально необходимый для реализации программы магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лингафонные 

кабинеты, компьютерные классы, мультимедийные проекторы для просмотра аудио- 

и видеоконтента на иностранном языке (языках), оборудование для приема теле- и 

радиопрограмм на иностранном языке (языках) с возможностью записи, наглядные 

пособия. 

7.2.8. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

образовательными и иными организациями, участвующими в реализации 

образовательной программы в сетевой форме.  

7.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или в иных 

структурных подразделениях Университета должно обеспечиваться совокупностью 

ресурсов его материально-технического и учебно-методического обеспечения и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах 

или в иных структурных подразделениях Университета. 

7.2.10. Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 
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двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

7.3. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

7.3.1. Финансирование реализации программ магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки.  

7.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования для реализации программ магистратуры по данному направлению 

подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с 

учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и обучающихся: 

- при очной форме обучения 1:4; 

- при очно-заочной форме обучения 1:6; 

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования 

специализированных материальных запасов; 

3) необходимость организации стационарных и  выездных практик. 

7.3.3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований должен 

составлять не менее 50 тыс. рублей на одного научно-педагогического работника (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок). Финансирование научных 

исследований не включается в объем нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для реализации программ 

магистратуры. 

7.3.4. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом. 

 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет Университет. 

8.2. Уровень качества программ магистратуры и их соответствие требованиям 

рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться 

с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

8.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 
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практике  доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах Университета. 

8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Университет создает фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

Университет разрабатывает порядок и создает условия для привлечения к 

процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также 

экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих 

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

преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по разработке и 

сертификации оценочных средств. 

8.5. Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.  

8.6. Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 

государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 

квалификационной работы, государственные экзамены. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственным экзаменам определяются примерной 

образовательной программой.  

Университет определяет требования к процедуре проведения государственных 

аттестационных испытаний на основе Порядка проведения Государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом особенностей этих 

процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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