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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 

№ 952 (в действующей редакции). 

 

  



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие сведения об основной профессиональной образовательной программе ................ 5 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ......................................... 5 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников ................................ 5 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знаний ........... 6 
2.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников .......................... 6 

3. Характеристика структуры основной профессиональной образовательной 

программы ...................................................................................................................................... 8 
4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы ...................................................................................................................................... 9 
5. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы ............ 11 

5.1. Общесистемные условия реализации  основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 11 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  реализации 

основной профессиональной образовательной программы ............................................... 11 
5.3. Кадровое обеспечение реализации  основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 12 
5.4. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 13 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе .................. 13 

 

  



5 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, обладающих набо-

ром компетенций и готовых решать профессиональные задачи в области менеджмента. 

1.2. Формы обучения по ОПОП – очная, заочная. 

1.3. Срок получения образования по ОПОП: 

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

− в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохож-

дения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года 4 месяца. 

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения 

образования по заявлению обучающегося может быть увеличен, но не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

1.4. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 120 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения и реализации программы по индивидуальному учебному 

плану. 

При ускоренном обучении объем программы, реализуемой за один учебный год, со-

ставляет не более 80 з.е. 

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке 

кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета. 

1.6. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русском). 

1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными 

нормативными актами Университета. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие ОПОП, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 

− 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования; научных исследо-

ваний); 

− 08 Финансы и экономика (в сферах: управления проектами государственно-

частного партнерства; работе с инвестиционными проектами; управления рисками; орга-

низации закупок); 

− 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

стратегического и тактического планирования и организации производства; логистики на 

транспорте; организации сетей поставок); 

https://classinform.ru/profstandarty/08.041-spetcialist-v-sfere-upravleniia-proektami-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.041-spetcialist-v-sfere-upravleniia-proektami-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.036-spetcialist-po-rabote-s-investitcionnymi-proektami.html
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− сфера исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических про-

цессов и явлений на микро- и макроуровнях в экспертно-аналитических организациях 

(центрах экономического анализа, центрах социологических исследований, консалтинго-

вых компаниях) и службах (организаций частного и государственного сектора, обще-

ственных организаций, органов государственной и муниципальной власти); 

− сфера производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги, оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение и продажи про-

дукции и услуг на российском и (или) международном рынках, контроль качества, орга-

низацию логистических цепей, планирование и обслуживание финансовых потоков, свя-

занных с производственной деятельностью; 

− сфера исследований и разработок в части организации проектной деятельности, 

исследования рынка, анализа экономической состоятельности инновационных проектов, 

стратегического и тактического планирования организации и реализации процессов внед-

рения инноваций в организации; 

− сфера консалтинга, включая анализ и прогнозирование развития организации, 

разработку мер по совершенствованию управления организацией, решение иных вопросов 

стратегического и тактического характера; 

− сфера стратегического, тактического и оперативного управления и планирования 

деятельности организации, в том числе финансового, управления проектами и развитием 

организации. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ИЛИ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, явля-

ются: 

− организации различных организационно-правовых форм (коммерческие, неком-

мерческие); 

− предпринимательские структуры. 

2.3. ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета, является програм-

мой, ориентированной на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

− организационно-управленческий; 

− финансовый; 

− научно-исследовательский. 

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знаний) 

08 Финансы и эко-

номика 

Финансовый Организация инициирования и плани-

рования проекта государственно-

частного партнерств,  координация 

участников проект,  контроль и мони-

торинг реализации проекта,  разработка 

и обоснование решений по управлению 

корпоративными финансами для реше-

ния стратегических задач; разработка и 

обоснование решений по управлению 

реальными, финансовыми и личными 

инвестициями; прогнозирование дохо-

дов и расходов инвестиционного проек-

та; оценка показателей эффективности 

и окупаемости инвестиционного проек-

та; планирование этапов реализации 

инвестиционного проекта; обеспечение 

качества реализации инвестиционного 

проекта; идентификация, классифика-

ция и оценка рисков организации; пла-

нирование и мониторинг управления 

рисками 

Организации различ-

ных организационно-

правовых форм 

(коммерческие, не-

коммерческие); пред-

принимательские 

структуры 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

Организационно-

управленческий 

Разработка основных положений стра-

тегии развития организации, обоснова-

ние стратегических решений по совер-

шенствованию процессов стратегиче-

ского и тактического планирования и 

организации операционной деятельно-

сти; формирование прогнозов на стра-

тегическом и тактическом горизонтах 

принятия организационно-управленчес-

ких решений; определение основных 

параметров производственно-

технологической и инновационной по-

литики организации в целях повышения 

конкурентоспособности; клиентоориен-

тированное стратегическое и тактиче-

ское управление организацией на осно-

ве долгосрочных и среднесрочных про-

гнозов развития рынка; изучение суще-

ствующей структуры управления, ана-

лиз ее эффективности и разработка 

предложений по совершенствованию 

управления; моделирование бизнес-

процессов; организация работы и эф-

фективного взаимодействия структур-

ных подразделений в целях развития и 

повышения эффективности работы ор-

ганизации; оценка деятельности под-

разделений по реализации стратегии, 

принятие мер по предупреждению и 

устранению проблемных ситуаций 

Организации различ-

ных организационно-

правовых форм 

(коммерческие, не-

коммерческие); пред-

принимательские 

структуры 

Научно-

исследовательский 

Формирование и обоснование целей и 

задач исследований и проектных разра-

боток, определение значения и необхо-

димости их проведения, путей и мето-

дов их решения; организация работы 

исследовательских коллективов по изу-

чению проблем повышения эффектив-

ности процессов стратегического и так-

Организации различ-

ных организационно-

правовых форм 

(коммерческие, не-

коммерческие); пред-

принимательские 

структуры 
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Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знаний) 

тического планирования и организации 

операционной деятельности; анализ и 

внедрение научно-технических дости-

жений, передового отечественного и 

зарубежного опыта по инновационному 

развитию процессов стратегического и 

тактического планирования и организа-

ции операционной деятельности 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

− Блок 2 «Практика»; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице. 

 

Структура ОПОП 

Объем ОПОП, з.е. 
Согласно 

ФГОС ВО 

Согласно 

учебному плану 

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 54 94 

Блок 2 Практика не менее 18 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  не менее 6 6 

Объем ОПОП 120 120 

 

3.3. Все дисциплины (модули), обеспечивающие формирование общепрофессио-

нальных компетенций, включены в обязательную часть ОПОП. Набор дисциплин, отно-

сящихся к обязательной части ОПОП, приведен в учебном плане. Объем обязательной ча-

сти без учета объема государственной итоговой аттестации составляет не менее 15 про-

центов общего объема ОПОП. 

3.4. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсаль-

ных и профессиональных компетенций, включены в обязательную часть ОПОП и в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений. 

3.5. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: 

− научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: 

− практика по профилю профессиональной деятельности; 

− научно-исследовательская работа; 

− преддипломная практика. 

Объемы практик каждого типа установлены в учебном плане. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена в состав государственной итоговой 

аттестации не включена и сдача государственного экзамена не предусмотрена. 
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3.7. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбо-

ру, предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.8. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

дисциплин (в объем ОПОП не включены). 

3.9. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по 

ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социаль-

ную адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университе-

том. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы уни-

версальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-

модействия 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

− ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продви-

нутом уровне) экономической, организационной и управленческой теории, инновацион-

ных подходов, обобщения и критического анализа практик управления; 

− ОПК-2. Способен применять современные техники и методики сбора данных, 

продвинутые методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные 

информационно-аналитические системы, при решении управленческих и исследователь-

ских задач; 

− ОПК-3. Способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффектив-

ность, социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том 

числе кросс-культурной) и динамичной среды; 

− ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью в организа-

ции с использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных 

навыков, выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии 
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создания и развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им 

бизнес-модели организаций; 

− ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в ме-

неджменте и смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направлен-

ность (профиль) ОПОП конкретизирует содержание программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент путем ориентации ее на принятие и реализацию 

организационно-управленческих решений, постановку и решение профессиональных за-

дач объектов профессиональной деятельности в сфере финансового и инвестиционного 

менеджмента, обеспечивающих реализацию финансовой стратегии организации, пред-

принимательской структуры. 

Профессиональные компетенции разработаны на основе профессиональных стан-

дартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на которые ори-

ентирована ОПОП. 

 

Тип задач професси-

ональной деятельно-

сти 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание (про-

фессиональный 

стандарт, анализ 

опыта) 

Код профессио-

нального стандар-

та / код обобщен-

ной трудовой 

функции или иной 

код (анализ опыта) 

Организационно-

управленческий 

ПК-2. Способен решать задачи страте-

гического управления деятельностью 

организации и (или) предприниматель-

ской структуры, моделировать бизнес-

процессы в соответствии с направлени-

ями развития и стратегиями изменений 

Профессиональный 

стандарт 
40.033 /  В 

Финансовый 

ПК-3. Способен применять основные 

методы и инструменты стратегического 

и тактического финансового менедж-

мента, обеспечивать подготовку и реа-

лизацию инвестиционных проектов, 

управлять рисками 

Профессиональный 

стандарт 

08.018 / C  

08.036 / B 

Научно-

исследовательский 

ПК-5. Способен обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практическую 

значимость выбранной темы научного 

исследования в сфере финансового и 

инвестиционного менеджмента и смеж-

ных областях, проводить самостоятель-

ные исследования в соответствии с раз-

работанной программой, представлять 

полученные результаты исследования 

Профессиональный 

стандарт 
40.033 /  С 

 

Основание включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП 

представлено в Приложении 1. 

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-

петенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными универ-

ситетом самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор 

требуемых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспе-

чивает формирование у выпускника всех компетенций установленных ОПОП. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-

ми и оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 

3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материаль-

но-техническая база университета соответствует действующим противопожарным прави-

лам и нормам. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

университета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электрон-

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин и практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы. 

В случае реализации ОПОП с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ЭИОС университета дополнительно обеспечивает: 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения ОПОП; 

− проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудо-

ванием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих про-

граммах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС университета. 

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно распространя-

емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав кото-

рого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 
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5.2.3. В университете используются электронно-библиотечные системы (электрон-

ные библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабо-

чих программах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновремен-

но осваивающих дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квали-

фикационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные ха-

рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 1н. 

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осу-

ществляющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70%. 

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), яв-

ляющимися руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), составляет не менее 5%. 

5.3.5. Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых универ-

ситетом к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замеща-

емых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 

60%. 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием ОПОП осуществляется научно-

педагогическим работником университета, имеющим ученую степень, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвующим в осуществлении та-

ких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по резуль-

татам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-

щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельно-

сти на национальных и международных конференциях. 
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5.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования  программ магистратуры и значений кор-

ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки 

России. 

5.5. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП 

определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой 

университет принимает участи на добровольной основе. 

5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в по-

рядке, установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценива-

ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП проводится 

в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры. 
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Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  

с направленностью (профилем) – Финансовый и инвестиционный менеджмент 

 

№ 

п/п 

Код 

профессио-

нального 

стандарта 

Наименование области професси-

ональной деятельности. Наиме-

нование профессионального стан-

дарта 

Уровень 

квали-

фикации 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень 

трудовых 

функций 

(код тру-

довой 

функции) 

08 Финансы и экономика 

1.  08.041 

Профессиональный стандарт «Спе-

циалист в сфере управления проек-

тами государственно-частного 

партнерства», утвержденный прика-

зом Минтруда России от 20.07.2020 

№431н (зарегистрирован в Минюсте 

России 17.08.2020, регистрацион-

ный №59295) 

7 C 

Управление и кон-

троль подготовки и 

реализации проекта 

государственно- 

частного партнерства 

C/01.7 

2.  08.018 

Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по управлению рисками», 

утвержденный приказом Минтруда 

России от 30.08.2018 №564н (заре-

гистрирован в Минюсте России 

17.09.2018, регистрационный 

№52177) 

7 C 

Построение интегри-

рованной системы 

управления рисками 

C/06.7 

3.  08.036 

Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по работе с инвестицион-

ными проектами», утвержденный 

приказом Минтруда России от 

16.04.2018 №239н (зарегистрирован 

в Минюсте России 08.05.2018, реги-

страционный №51016) 

7 B 
Реализация инвести-

ционного проекта 

B/01.7 

B/03.7 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

4.  40.033 

Профессиональный стандарт «Спе-

циалист по стратегическому и так-

тическому планированию и органи-

зации производства», утвержденный 

приказом Минтруда России от 

08.09.2014 №609н (зарегистрирован 

в Минюсте России 30.09.2014, реги-

страционный №34197) 

7 B 

Стратегическое 

управление процес-

сами планирования и 

организации произ-

водства на уровне 

промышленной орга-

низации 

B/01.7 

B/02.7 

7 C 

Стратегическое 

управление проекта-

ми и программами по 

внедрению новых 

методов и моделей 

организации и плани-

рования производства 

на уровне промыш-

ленной организации 

C/01.7 
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