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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры
(далее – ОП магистратуры), реализуемая в Феденральн6ом государственном
образовательном учреждении высшего образования Санкт-Петербургском
государственном аграрном университете (далее Университет, СПбГАУ) по
направлению

подготовки

«Менеджмент

и

маркетинг

38.04.02

«Менеджмент»

устойчивого

развития

и

профилю

на

макро

и

микроуровне» представляет собой комплекс основных характеристик
образования

(цели,

объем,

организационно-педагогических

содержание,
условий,

планируемые
форм

результаты),

аттестации,

который

представлен в виде общей характеристики ОП магистратуры, учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ (далее – РП) дисциплин,
программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных
компонентов, включенных в состав программы. Выпускающей кафедрой по
образовательной программе является кафедра экономики и организации
аграрного производства.

1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы магистратуры
Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

образовательным

осуществления
программам

образовательной

высшего
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деятельности

образования

-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017)
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные

профессиональные

образовательные

программы

высшего

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40168)
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016)
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132)
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

по

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент высшего образования
(уровень высшего образования магистратура), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N
322 (ред. от 13.07.2017).
нормативно-методические документы Минобрнаукии и Минсельхоза
России;
устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
локальные
образовательную

нормативные
деятельность

акты
по

университета,

регламентирующие

образовательным

программам

магистратуры.

1.2 Цель образовательной программы магистратуры
Образовательная программа магистратуры имеет своей целью развитие
у

обучающихся

личностных

качеств,

а

также

формирование

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
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38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). Тенденции современного
рынка труда в частности и развития российской экономики в целом ставят
перед

образовательными

организациями,

реализующими

программы

экономического и управленческого профиля несколько актуальных задач,
среди которых важнейшими являются следующие:

должны

выпускники образовательных заведений высшего образования
обладать

микроэкономическими,

навыками
так

и

в

области

управления

макроэкономическими

как

процессами,

пониманием тесной взаимосвязи государственного регулирования экономики
и управления экономическими отношениями на уровне отдельных рынков и
хозяйствующих

субъектов,

пониманием

мотивов

и

ограничений

деятельности всех участников экономических отношений;


усложнение процессов управления, ускорение развития и

модификации хозяйственных отношений на макро и микроуровне, требует
подготовки

выпускников,

аналитической,

обладающих

научно-исследовательской

компетенциями
работы

для

в

области

формирования

использования человеческого капитала организации в целях создания новых
моделей, механизмов, инструментов повышения эффективности систем
управления и экономической деятельности в целом.
На реализацию этих задач и нацелена настоящая программа.
Академическая

направленность

программы,

избранный

профиль

«Менеджмент и маркетинг устойчивого развития на макро и микроуровне» и
соответствующий ему набор и содержание изучаемых дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации позволяет подготовить выпускников,
способных эффективно осуществлять процессы управления хозяйствующими
субъектами на микро и (или) макроуровне в современных реалиях развития
экономических отношений.
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1.3. Срок получения образования по образовательной программе
магистратуры
Срок получения образования по программе магистратуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий срок обучения увеличивается в соответствии с
ФГОС ВО на 3 месяца и составляет 2 года три месяца;

1.4 Объём образовательной программы магистратуры
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры с
использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися
ОП).
Объем

программы

магистратуры

в

очной

форме

обучения,

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на образовательную
программу магистратуры
При поступлении на обучение по ОП магистратуры абитуриент должен
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иметь документ установленного образца о высшем образовании.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой 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

образовательных организациях высшего

деятельность

в

образования и организациях

дополнительного профессионального образования.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
процессы

управления

организациями
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различных

организационно-

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

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основной вид профессиональной деятельности, к которому готовятся
выпускники, осваивающие программу магистратуры:
- научно-исследовательская;
Дополнительные виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, осваивавшие программу магистратуры:
- организационно-управленческая;
- аналитическая;
- педагогическая.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видами

профессиональной

деятельности,

на

которые

ориентирована

программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные
задачи:
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)

организационно-управленческих задач и руководство ими;
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для

решения

аналитическая деятельность:
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
анализ существующих форм организации и процессов управления,
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
проведение

оценки

эффективности

проектов

с

учетом

фактора

неопределенности;
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, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
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общекультурными:
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).
общепрофессиональными:
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).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
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 (ПК2);
способностью

использовать

современные

методы

управления

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
аналитическая деятельность:
способностью использовать количественные и качественные методы для
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проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
владением

методами

экономического

и

стратегического

анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
способностью

обобщать

и

критически

оценивать

результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и
зарубежными исследователями (ПК-6);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
способностью

обосновывать

актуальность,

теоретическую

и

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-9);
педагогическая деятельность:
способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные
методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10). ).*
*Компетенции приведены в соответствии с последней редакцией ФГОС по направлению 38.04.02,
компетенции в учебном плане, рабочих программах дисциплин и ФОСах приведены исходя из старой версии
ФГОСа при сохранении соответствия (Компетенции ПК-7-ПК-11.старой версии, соответствуют компетенциям
ПК-6-ПК-10 новой версии ФГОС, при этом компетенция ПК-6 старой версии ФГОС отменена, в связи с ее
идентичностью с компетенцией ПК-3).

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
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(вариативную).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части. Структура блока: Базовая часть – 18
з.е., Вариативная часть – 48 з.е.
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)",
который в полном объеме относится к вариативной части программы. Объем
– 48 з.е.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки

высшего

образования,

утверждаемом

Министерством

образования и науки Российской Федерации. Общий объем – 6 з.е.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в
приложении А.

4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б., где
приведены рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и
вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
обучающегося).

4.3 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» практика является обязательным разделом основной
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образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. При реализации программы
магистратуры

предусматриваются

следующие

виды

учебных

и

производственных практик. Типы учебной практики: практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков. Типы производственной
практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика,
педагогическая

практика);

НИР.

Способы

проведения

учебной

и

производственной практики: стационарная; выездная в соответствии с РП.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Учебная и (или)
производственная

практики

могут

проводиться

в

структурных

подразделениях организации.
РП практик представлены в приложении В для каждого типа практики.

5 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
СПбГАУ

располагает

материально-технической

базой,

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ

обучающихся,

предусмотренных

учебным

планом.

Каждый

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным

доступом

к

одной

или

нескольким

электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной
библиотечная

система

среде

(электронная
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организации.
библиотека)

и

Электронноэлектронная

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на
территории организации, так и вне ее.
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных
использующих

и

технологий

и

квалификацией

поддерживающих.

работников,

Функционирование

ее

электронной

информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации. Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок)составляет не менее 60
процентов

от

общего

количества

научно-педагогических

работников

организации. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических
работников организации за период реализации программы магистратуры в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в
журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет величину не менее чем величина аналогичного
показателя

мониторинга

системы

образования,

утверждаемого

Министерством образования и науки Российской Федерации.

5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
магистратуры
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
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профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОП магистратуры, составляет 88%
Доля

научно-педагогических

работников

(в

приведённых

к

целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП
магистратуры, составляет 98%.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОП магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОП магистратуры, составляет
15%.
Сведения

о

кадровых

условиях

реализации

ОП

магистратуры

содержанием

ОП

магистратуры

представлены в приложении Г.
Общее

руководство

научным

осуществляет штатный научно-педагогический работник Университета
Чекмарев Олег Петрович, доктор экономических наук, доцент. Сведения о
руководителе ОП магистратуры приведены в приложении Г.

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
магистратуры
Обучающиеся по ОП магистратуры обеспечены доступом к следующей
электронно-библиотечном системе:
электронная библиотека on-line https://biblioclub.ru/
Электронно-библиотечные системы обеспечивают одновременный
доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП магистратуры.
В

случае

неиспользования

электронно-библиотечной

системы

библиотечный фонд для обучающихся по ОП магистратуры укомплектован
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печатными изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик (в т. ч. НИР) и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Сведения об обеспечении образовательной программы магистратуры
основной учебной литературой представлены в приложении Д.

5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения

занятий

лекционного

типа, занятий

семинарского

типа,

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного

оборудования

и

учебно-наглядных

пособий,

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени
сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
Материально-техническое обеспечение образовательной программы
магистратуры представлено в приложении Е.

6 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Оценка качества освоения обучающимися ОП магистратуры включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К

нормативно-методическому

обеспечению

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся по ОП магистратуры относятся:
фонды

оценочных

средств

для

проведения

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации;
программа государственной итоговой аттестации.

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое

обеспечение

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся включает в себя
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для
практических занятий, лабораторных работ, модулей и контрольных работ,
зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие
программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику
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рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.) В соответствии с
учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение
экзаменов,

зачетов,

выполнение

отчетов

по

практике.

По

всем

перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны фонды
оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж.

6.2 Программа государственной итоговой аттестации
Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы

в

полном

объеме.

Порядок

и

условия

проведения

государственных аттестационных испытаний определяются «Положением о
государственной

итоговой

аттестации

по

программам

бакалавриата,

программам магистратуры». Итоговая государственная аттестация включает
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной
работы. Государственный экзамен проводится в соответствии с программой,
разработанной

выпускающей

кафедрой.

Для

объективной

оценки

компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий
является комплексной и соответствует избранным разделам из различных
учебных дисциплин, формирующих конкретные компетенции. Выпускная
квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и
выполнения

научно-исследовательской

работы

и

представляет

собой

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к
которым

готовится

обучающийся.

При

выполнении

выпускной

квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность
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и умение, опираясь на получение углубленные знания, умения и
сформированные

общекультурные

самостоятельно

решать

на

и

профессиональные

современном

уровне

компетенции,
задачи

своей

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение
профессиональных задач. Примерные темы выпускных квалификационных
работ разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно обновляются и
утверждаются заведующим кафедрой. Приказом по университету за каждым
студентом закрепляется выбранная им тема выпускной квалификационной
работы и назначается научный руководитель. Требования к содержанию,
объему и структуре выпускных квалификационных работ приводятся в
методических указаниях по ее написанию.
Программа итоговой государственной аттестации представлена в
приложении И.
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