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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемой институтом по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент и направленности (профилю) подготовки 

«Менеджмент организации». 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры, реализуемая частным образовательным учреждением высшего образования 

(ЧОУ ВО) «Восточно-Сибирский институт экономики и права» по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент и направленности (профилю) подготовки «Менеджмент организации»  

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ЧОУ ВО «ВСИЭП» с  

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

(Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. № 952 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент», зарегистрированный в Минюсте РФ 

21 августа 2020 г., № 59391). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, матрицу компетенций, рабочие программы дисциплин (модулей) 

и практик, оценочных материалов к ним, другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, иных компонентов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии, а также методических материалов, в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Образовательная программа ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программы 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Образовательная программа реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

образовательной организации. 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы магистратуры 

составляют: 

– Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993  

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.  

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.12.2022 № 498-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (магистратура), утвержденный 

приказом Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 11 августа 2020 г. N 939 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент" (с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2020 г.);  

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры»;  

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения                                        

РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России № 1430, Минпросвещения России № 652 от 18.11.2020); 



 

 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, программам специалитета и 

программам магистратуры» (в ред. приказа Минобрнауки от 27.03.2020 № 490);  

– Приказ Минобрнауки РФ от 12.09.2013 № 1061 (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 13.12.2021 № 1229) «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

– Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

апреля 2015 г., регистрационный № 36805) (с изменениями и дополнениями); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Нормативные локальные акты Института; 

– Устав ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и права». 

 

1.3. Цель (миссия) образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

ОПОП ВО имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в 

том числе цифровых, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки с учетом направлений развития цифровой экономики на основе применения 

современных цифровых технологий. 

Факультет экономики и управления (далее – факультет), реализующий ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, видит свою миссию в 

накоплении, сохранении и преумножении лучших образовательных, научных, 

социокультурных, просветительских и нравственных ценностей (традиций) общества 

посредством развития инновационного человеческого капитала. 

Реализация данной миссии поддерживается интеграцией образовательной деятельности 

факультета с другими основными видами деятельности (научно-исследовательской, культурно-

просветительской); развитием многоуровневой подготовки магистров за счет 

фундаментальности, качества, непрерывности и преемственности образования и науки; 

обеспечением единства обучения, исследований  и воспитания, а также интеграцией в 

региональное и российское научно-образовательное пространство. 

ОПОП реализуется для подготовки нового поколения профессионалов в области 

финансов, владеющих навыками высокоэффективного использования современных методов 

поиска и обработки экономической информации, готовых к применению современных 

информационных технологий и технических средств для решения профессиональных задач;  

готовых работать в конкурентной среде в условиях рыночной экономики, способных решать 

профессиональные задачи для достижения финансовой устойчивости и стратегической 

эффективности деятельности предприятий и организаций любых форм собственности, 

осуществляющих свою деятельность на различных рынках. 

 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе                          магистратуры 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 в заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев. 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.5. Объем (трудоемкость) образовательной программы магистратуры 

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



 

 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более 

70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, а при ускоренном 

обучении – не более 80 з.е. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану может 

быть увеличен по их заявлению, но не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.6. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) образовательной программы Менеджмент установлена в 

соответствии с п.1.13 ФГОС ВО и Приказа Минтруда России от 29.09.2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» и 

соответствует направлению подготовки в целом, конкретизируя содержание программы 

магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на области 

профессиональной деятельности, указанные в п.2.1. 

 

1.7. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы  магистратуры 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – магистр. 

 

1.8. Формы обучения 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в формах: очная и заочная. 

 

1.9. Требования к уровню подготовки поступающего 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование, подтвержденное дипломом о высшем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

2.1. Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие ОПОП ВО, 

могут осуществлять  профессиональную деятельность: 08 Экономика и менеджмент (в сфере 

финансового консультирования); 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 (или области знаний) профессиональной деятельности  выпускников 

(при необходимости) 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по данному направлению 

подготовки являются уровень эффективности управления развитием организации, разработка 

мер по совершенствованию управления организацией; вопросы стратегического и тактического 



 

 

управления организацией; сфера стратегического, тактического и оперативного управления и 

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

развитием организации.; финансовое консультирование. 

Тип (типы) задач  и задачи профессиональной деятельности выпускников 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

08 Экономика и 

менеджмент 

 

организационно-

управленческий 

Управление организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами. 

 

Определение направлений 

развития организации и 

разработка стратегии 

управления изменениями 

Уровень эффективности 

управления развитием 

организации, разработка 

мер по 

совершенствованию 

управления организацией; 

вопросы стратегического 

и тактического характера 

управления организацией; 

сфера стратегического, 

тактического и 

оперативного управления 

и планирования 

деятельности 

организации, в том числе 

финансового, управления 

проектами и развитием 

организации; финансовое 

консультирование 

информационно-

аналитический 

Разработка вариантов 

управленческих решений и 

обоснование их выбора на 

основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

 

Подготовка аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

финансовой политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне. 

научно-

исследовательский 

Решение  

исследовательских задач и 

участие в организации 

научных исследований в 

области стратегического 

управления развитием 

бизнеса 

 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, на которые ориентирована 

образовательная программа 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент: 

- Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

апреля 2015 г., регистрационный № 36805) (с изменениями и дополнениями). 
 

3. Планируемые результаты освоения основной образовательной  программы. 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы магистратуры 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой 



 

 

магистратуры: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность. 
 

3.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие. 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи. 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным типам 

запросов. 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает этапы разработки и осуществления, а 

также структуру построения проекта. 

УК-2.2. Умеет осуществлять планирование, 

разработку и реализацию проектов, направленных на 

развитие организации. 

УК-2.3. Владеет навыками оценки эффективности 

инновационных и инвестиционных проектов 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает принципы руководства 

экономическими службами в организации. 

УК-3.2. Умеет проектировать, конструировать 

подсистемы фирм и организационные системы в 

целом. 

УК-3.3. Знает основы управления развитием 

человеческого капитала как фактора антикризисного 

развития организаций. 

УК-3.4. Умеет выявлять причины и 

противодействовать возникновению конфликтных 

ситуаций в организации. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Умеет использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности. 

УК-4.2. Владеет навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном 

языке по проблемам экономики и бизнеса. 

УК-4.3. Знает основные принципы и методы 

коммуникации в профессиональной среде. 

УК-4.4. Умеет использовать современные 

коммуникативные технологии для осуществления 

процесса финансового консультирования. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать 

и учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Умеет руководить разноязычным 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

УК-5.2. Знает принципы руководства коллективом в 

целях обеспечения безопасности организации. 

УК-5.3. Владеет методиками руководства 

различными группами коллектива фирмы 



 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Умеет применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

УК-6.2. Умеет формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам функционирования организации. 

УК-6.3. Владеет приемами ведения дискуссии и 

полемики по профессиональной проблематике, 

изложения собственной позиции. 

УК-6.4. Владеет основными методами саморазвития и 

самореализации 

 
3.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Знание 

фундаментально

й 

экономической 

науки 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на продвинутом 

уровне) фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-1.1. Знает основные категории и понятия 

экономической теории применительно к 

профессиональной сфере деятельности. 

ОПК-1.2. Знает основные источники информации для 

экономических исследований на различных уровнях 

хозяйствования. 

ОПК-1.3. Знает основные особенности ведущих школ 

финансовой науки;  

ОПК-1.4. Умеет готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области финансовой 

политики на различных уровнях хозяйствования и 

принятия управленческих решений. 

ОПК-1.5. Владеет навыками применения финансово-

экономических знаний в различных сферах 

профессиональной деятельности 

Инструментари

й 

экономического 

анализа 

ОПК-2. Способен применять 

продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1. Знает инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной исследовательской задачей. 

ОПК-2.2. Знает современные методы экономических 

исследований на различных уровнях хозяйствования, 

применяемые на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа. 

ОПК-2.3. Знает типовые методики и действующую 

нормативно-правовую базу для расчета социально- 

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ОПК-2.4. Умеет подбирать методику и проводить 

аналитические расчеты на базе данных 

бухгалтерского, оперативного учета, статистики, 

аналитических обзоров и других источников 

информации. 

ОПК-2.5. Умеет оценивать результаты деятельности на 

различных уровнях хозяйствования. 

ОПК-2.6. Владеет способами использования 

полученных в результате анализа сведений. 

Обобщение 

научных 

исследований 

ОПК-3. Способен обобщать и 

критически оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК-3.1. Знает теоретические основы финансово-

экономических, социально-экономических и 

организационно-управленческих процессов на 

различных уровнях хозяйствования. 



 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-3.2. Знает и умеет использовать современные 

технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских 

задач. 

ОПК-3.3. Знает теоретические и методические основы 

анализа и интерпретации результатов проведенного 

исследования для научного сообщества в виде статьи 

или доклада. 

ОПК-3.4. Умеет обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу 

исследований. 

ОПК-3.5. Умеет строить стандартные 

эконометрические модели экономических процессов и 

явлений. 

ОПК-3.6. Владеет навыками подготовки 

аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической и финансовой политики на 

различных уровнях хозяйствования 

Экономическое 

обоснование 

управленческих 

решений 

ОПК-4. Способен принимать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

ОПК-4.1. Знает принципы разработки управленческих 

решений на различных уровнях хозяйствования. 

ОПК-4.2. Знает основные типы организационно-

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

ОПК-4.3. Умеет разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-экономической 

эффективности. 

ОПК-4.4. Умеет находить пути снижения 

экономических, социальных рисков и нести 

ответственность за принятые управленческие решения. 

ОПК-4.6. Владеет методами и навыками выбора 

вариантов управленческих решений в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.7. Владеет методикой разработки и реализации 

оптимальных управленческих решений 

Информационн

ые технологии и 

программные 

средства 

ОПК-5. Способен 

использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства при 

решении профессиональных 

задач 

ОПК-5.1. Знает основные понятия и свойства баз 

данных, хранилищ данных, облачных технологий, 

программных средств управления проектами и 

ведения экономической аналитики. 

ОПК-5.2. Умеет организовывать совместную работу в 

компании или организации средствами облачных 

технологий; 

ОПК-5.3. Обеспечивает разработку и контроль 

реализации проектов с помощью соответствующих 

программных средств; 

ОПК-5.4. Оценивает и выбирает программные 

средства ведения бизнес-аналитики, бухгалтерские, 

банковские, страховые информационные системы и 

информационные системы рынка ценных бумаг. 

ОПК-5.5. Владеет способами и приемами поиска и 

обработки экономических и финансовых данных для 

проведения экономических расчетов. 

 

 

 



 

 

3.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Институтом на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, определены следующие профессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения: 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Управление 

организациями, 

подразделениям

и, группами 

(командами) 

сотрудников и 

проектами. 

 

Определение 

направлений 

развития 

организации и 

разработка 

стратегии 

управления 

изменениями 

ПК-1. Способность 

управлять организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами. 

ПК-1.1. Умеет формулировать и 

решать сложные управленческие 

задачи, в том числе в условиях 

неопределенности внешней 

среды; 

ПК-1.2. Способен выполнять 

функции управления 

подразделениями , группами 

(командами) сотрудников; 

ПК-1.2. Умеет выполнять 

функции управления проектами 

Анализ 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщение 

отечественного 

опыта, 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-2. Способность 

определять направления 

развития организации и 

разрабатывать стратегию 

управления изменениями 

ПК–2.1 Способен генерировать 

новые идеи на основе анализа 

профессиональной предметной 

области 

ПК–2.2 Способен определять 

направления развития 

организации ПК–2.3 Способен 

разрабатывать стратегию 

управления изменениями 

организации 

ПК-2.4 Способен реализовывать 

программу стратегических 

изменений в организации 

Анализ 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщение 

отечественного 

опыта, 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

Разработка 

вариантов 

управленческих 

решений и 

обоснование их 

выбора на 

основе 

критериев 

социально-

ПК-3. Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности 

ПК-3.1. Знает принципы 

разработки управленческих 

решений на микроуровне. 

ПК-3.2. Знает принципы 

разработки управленческих 

решений на макроуровне. 

ПК-3.3. Знает критерии 

социально-экономической 

эффективности, в том числе в 

08.008 

 

Анализ 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщение 

отечественного 



 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

экономической 

эффективности 

 

Подготовка 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

финансовой 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне. 

 

условиях неопределенности и 

риска. 

ПК-3.4. Умеет разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности. 

ПК-3.5. Владеет методами и 

навыками выбора и реализации 

оптимальных управленческих 

решений 

опыта, 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

ПК-4. Способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области финансовой 

политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-4.1. Знает  основные 

особенности использования  

информации финансового, 

статистического, оперативного 

учета при осуществлении 

аналитической деятельности 

ПК-4.2. Знает принципы 

принятия тактических и 

стратегических решений, в том 

числе в условиях 

неопределенности и риска. 

ПК-4.3. Умеет готовить 

аналитические  материалы для 

оценки мероприятий в области  

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микроуровне. 

ПК-4.4. Умеет готовить  

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на макроуровне. 

ПК-4.5. Владеет методами 

принятия тактических и 

стратегических решений 

08.008 

 

Анализ 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщение 

отечественного 

опыта, 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Решение  

исследовательск

их задач и 

участие в 

организации 

научных 

исследований в 

области 

стратегического 

управления 

развитием 

бизнеса 

ПК-5. Способность решать 

исследовательские задачи и 

участвовать в организации 

научных исследований в 

области стратегического 

управления развитием 

бизнеса 

ПК-5.1. Определяет 

информационные ресурсы, 

научную базу, необходимую для 

решения поставленных 

исследовательских задач, 

выбирает методы и способы 

решения задач, формулирует 

задачи исследования 

ПК-5.2. Осуществляет поиск, 

сбор и анализ информации по 

исследуемым процессам, 

явлениям и объектам, проводит 

научные исследования, 

интерпретирует научные 

результаты, формулирует выводы 

и представляет общественности 

Анализ 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда, 

обобщение 

отечественного 

опыта, 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 



 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание  

(ПС, анализ 

опыта) 

результаты по итогам 

проведенных исследований в 

виде научных публикаций 

востребованы 

выпускники 

 

 

4. Структура и содержание образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Менеджмент, направленности (профилю) «Менеджмент 

организации». 

4.1. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы магистратуры. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составляет не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

4.3. Учебный план подготовки магистра (Приложение 1) 

 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) (Приложение 2) 

 

4.5. Программы учебной и производственной практик (Приложение 3) 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики.  

Типы учебной практики:  

- ознакомительная практика; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики:  

- научно-исследовательская работа; 

- практика по профилю профессиональной деятельности; 

- преддипломная практика 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом состояния здоровья и требований их 

доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и производственной 

практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

4.5.1. Учебная практика (ознакомительная практика) 

Цель: профессиональная ориентация, ознакомление с экономической и управленческой 

деятельностью организаций; закрепление, систематизацию и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе учебного процесса; развитие базовых навыков аналитической и научно-

исследовательской деятельности; формирование умения получать, обобщать и анализировать 



 

 

различные данные с использованием информационных технологий; формирование, 

закрепление, развитие практических умений и компетенций по направлению подготовки. 

Задачи: 

 воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных обучающимися в процессе обучения; 

 знакомство с основами будущей профессии: с общими принципами деятельности 

организации, ее структурой, материально-техническим и кадровым обеспечением, 

требованиями, предъявляемыми к сотрудникам, обучение решению проблемных задач и 

ситуаций, исходя из особенностей организации, сбор первичных статистических данных для 

подготовки отчета по практике и их использование в учебном процессе и научно-

исследовательской деятельности студентов; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике, а также для написания курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 расширение профессионального кругозора;  

 овладение навыками и умениями, необходимыми в выбранной профессии; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения практики формируются 

следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-

11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.  

Краткое содержание: Структура, организация деятельности и режим работы места 

прохождения практики. Цели, задачи, основные направления деятельности и функции 

организации (базы практики). 

Первичные представления о профессиональной деятельности в области экономики. 

Расширение профессионального кругозора. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила пожарной безопасности. 

Нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу деятельности органа или 

организации (базы практики). Должностные инструкции. Полномочия структурных 

подразделений и должностных лиц баз практики. Входящая и исходящая документация. 

Профессиональное общение с различными категориями лиц (должностные лица, 

посетители организации). 

Систематизация собранного материала на учебной практике. 

Подготовка отчета о прохождении учебной практики. Анализ нормативно-правовых 

актов и документов на практике (иллюстративной, экспериментальной, статистической и иной 

направленности материал). 

 

4.5.2. Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки студентов; получение ими 

первичных навыков проведения научно-исследовательской работы. 

Задачи: 

 дать студентам общие представления о принципах и методах организации, 

планирования, финансирования и управления научными исследованиями; 

 ознакомление студентов с общими сведениями о научных исследованиях; 

 обучение студентов методам и методологии научных исследований; 

 ознакомление студентов с формами и методами работы со специальной научной 

литературой;  

 усвоение студентами методики оформления результатов научно-исследовательской 

работы;  

 приобретение студентами необходимых знаний в области презентации научно-



 

 

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, УК-11, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание: Структура, организация деятельности и режим работы места 

прохождения практики. Цели, задачи, основные направления деятельности и функции 

организации (базы практики). 

Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила пожарной безопасности. 

Краткая характеристика организации (предприятия) – объекта практики 

(организационно-правовая форма организации/предприятия; цели и задачи 

организации (предприятия); история создания организации (предприятия); 

организационная 

структура управления организации (предприятием); виды деятельности организации 

(предприятия); миссия и имидж организации (предприятия) ; структура и содержание 

деятельности статистических служб организации (предприятия).  

Обработка и анализ собранного материала по теме НИР. 

Результаты выполнения индивидуального задания по теме НИР. 

Подготовка отчета о прохождении учебной практики. Анализ нормативно-правовых 

актов и документов на практике (иллюстративной, экспериментальной, статистической и иной 

направленности материал). 

Документы по образовательной программе магистратуры размещены на сайте ЧОУ ВО 

«ВСИЭП» в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование». 

 

4.5.3. Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Цель: сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента, 

подготовки магистерской диссертации. 

Задачи: 

- обоснование выбора темы магистерской диссертации и ее актуальности; 

- постановка проблемы и объяснение ее значимости для решения ряда научных и 

практических задач; 

- разработка оригинальных научных предложений и идей, а также получение навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического опыта в прикладных 

исследованиях по месту прохождения практики. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения практики 

формируются следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание: Структура, организация деятельности и режим работы места 

прохождения практики. Цели, задачи, основные направления деятельности и функции 

организации (базы практики). 

Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила пожарной безопасности. 

Краткая характеристика организации (предприятия) – объекта практики 

(организационно-правовая форма организации/предприятия; цели и задачи 

организации (предприятия); история создания организации (предприятия); организационная 

структура управления организации (предприятием); виды деятельности организации 

(предприятия); миссия и имидж организации (предприятия) ; структура и содержание 

деятельности статистических служб организации (предприятия).  

Обработка и анализ собранного материала по теме НИР. 

Результаты выполнения индивидуального задания по теме НИР. 

Подготовка отчета о прохождении производственной практики. Документы по 

образовательной программе магистратуры размещены на сайте ЧОУ ВО «ВСИЭП» в разделе 

«Сведения об образовательной организации/Образование». 

 



 

 

4.5.4. Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) 

Цель: научить применять знания и умения, полученные в процессе изучения дисциплин, 

а также приобретенных в процессе прохождения производственной практики в реальных 

условиях действующей организации; выработать на этой основе практические навыки и 

сформировать компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности организации и 

формирования на этой основе обоснованных выводов; 

- приобретение умений получения информации, (технико-экономической, 

организационно-управленческой, организационно-правовой, социально- психологической, 

необходимой для выполнения заданий самостоятельного практикума; 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения на основе глубокого изучения документов и материалов организаций (отчетов, 

программы развития, планов и т.п.) – мест прохождения практики; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

конкретные задачи; 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы; 

- выполнение конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной 

профессии. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения практики формируются 

следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

Краткое содержание: Структура, организация деятельности и режим работы места 

прохождения практики. Цели, задачи, основные направления деятельности и функции 

организации (базы практики). 

Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила пожарной безопасности. 

Нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу деятельности органа или 

организации (базы практики). Должностные инструкции. Полномочия структурных 

подразделений и должностных лиц баз практики. 

Ознакомление с историей развития и функционирования организации (предприятия) и 

подготовка краткой исторической справки. 

Ознакомление с Уставом организации (предприятия) и подготовка информационную 

справки, в которой необходимо указать: название, местонахождение и организационно-

правовую форму организации (предприятия); виды деятельности организации (предприятия); 

размер Уставного капитала и его структура. 

Ознакомление со структурой производства и отразить ее в отчете. 

Ознакомление со структурой управления организации (предприятия), описать основные 

функции структурных подразделений управления; структурой управления организации 

(предприятия), и описать основные функции структурных подразделений управления; 

провести анализ основных результатов деятельности организации (предприятия) и в отчете 

отразить динамику их изменения. 

Систематизация собранного материала на производственной практике. 

Подготовка отчета о прохождении производственной практики. Анализ нормативно- 

правовых актов и документов на практике (иллюстративной, экспериментальной, 

статистической и иной направленности материал). 

Документы по образовательной программе магистратуры размещены на сайте ЧОУ ВО 

«ВСИЭП» в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование». 

 

4.5.5. Производственная практика (преддипломная практика) 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление 



 

 

теоретических знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение 

материалов для написания магистерской диссертации. 

Задачи: 

 закрепление студентами практических навыков самостоятельного решения комплекса 

управленческих, экономических и организационных проблем, возникающих в деятельности 

организаций и учреждений; 

 углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

управленческих решений в сфере финансов и кредита; 

 решение конкретных задач, нацеленных на написание магистерской диссертации в 

соответствии с выбранной темой на основе применения теоретических и практических знаний 

в период обучения в вузе и прохождения практики. 

Требования к результатам освоения: в результате проведения практики формируются 

следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Краткое содержание: Структура, организация деятельности и режим работы места 

прохождения практики. Цели, задачи, основные направления деятельности и функции 

организации (базы практики). 

Инструктаж по технике безопасности. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Правила пожарной безопасности. 

Нормативно-правовые акты, составляющие правовую основу деятельности органа или 

организации (базы практики). Должностные инструкции. Полномочия структурных 

подразделений и должностных лиц баз практики. 

Участие в процессе оформления документов, составляющих основу документооборота 

организации. 

Профессиональное общение с различными категориями лиц (должностные лица, 

посетители организации). Приемы, методы и способы осуществления экономических функций 

на предприятии (организации). 

Изучение работы экономической службы, служб по кадрам, труду и заработной плате, 

снабжение и маркетинг, изучение работы бухгалтерско-финансовой службы предприятия, 

управлению рисками на предприятии и пр. 

Изучение и обработка материала о работе соответствующих служб организации, 

учреждения, ведомства в рамках выбранной темы выпускной квалификационной работы. 

Разработка рекомендаций на основании полученных результатов исследования объекта 

практики. 

Систематизация собранного материала на производственной практике. 

Подготовка отчета о прохождении производственной практики. Анализ нормативно- 

правовых актов и документов на практике (иллюстративной, экспериментальной, 

статистической и иной направленности материал). 

Документы по образовательной программе магистратуры размещены на сайте ЧОУ ВО 

«ВСИЭП» в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование». 

 

5. Условия реализации образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Менеджмент, направленности (профилю)    «Менеджмент 

организации». 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 

магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы 

магистратуры 

В соответствии с п. 4.2.1 ФГОС ЧОУ ВО «ВСИЭП» располагает на праве собственности 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 



 

 

Блоку 3 «Итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЧОУ ВО «ВСИЭП» из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Института, так и вне ее. 

В ЧОУ ВО «ВСИЭП» функционирует электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС), включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных  технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает доступ обучающимся к 

образовательным программам в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 05.12.2022 № 498-ФЗ) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ (в ред. ФЗ от 14.07.2022 № 266-

ФЗ) «О персональных данных»).  

 

5.2.  Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

магистратуры 

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности студентов, 

предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.04.01 

Менеджмент. Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания 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 примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. Все компьютерные классы Института объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам, к базам данных, в читальном зале к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ОПОП 

ВО, включает в себя: 

- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснащенные 

мультимедийным оборудованием; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной 

consultantplus://offline/ref=D0AD5AE935036434311150E82AD14926AF2CD2EB48F8EE53754645D3CB2522E4F05C1DB7FFF17059A811614831H4i8C
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техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт 

экономики и права». 

Информация о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы представлена в приложении к ОПОП (Приложение 4) 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы магистратуры 

ЧОУ ВО «ВСИЭП» обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей).  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной 

образовательной программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной 

сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (АОП). Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 
 

5.4. Кадровые условия реализации образовательной программы магистратуры 

Реализация программы магистратуры Менеджмент обеспечивается педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Более 70 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 5 процентов численности педагогических работников Института, участвующих в 

реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Институтом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Более 60 процентов численности педагогических работников Института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Института на иных условиях (исходя из 



 

 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 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). 

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы представлена в приложении к ОПОП (Приложение 5). 

 

5.5. Финансовые условия реализации образовательной программы магистратуры  
Финансовое обеспечение реализации программы  магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Минобрнауки РФ. 

 

6. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций выпускников. Рабочая программа 

воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность в Восточно-Сибирском институте экономики и права 

ориентируется на Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства) №15-ФЗ от 05.02.2018 г., 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 «1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указ Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.», Распоряжение 

Правительства от 29.11.2014 г. №2403-р «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», план мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р, 

Методические рекомендации о создании и деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях (письмо МОН РФ от 14.02.2014 № ВК-262/09) и других 

нормативных документов, регламентирующих эту деятельность в вузе. Целевые установки 

воспитательной деятельности в ВСИЭП направлены на формирование полноценного научного 

интеллигента, гражданина и патриота, активной творческой личности, адаптированной к 

современным жизненным условиям, с высоким чувством долга и ответственности, с чувством 

собственного достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. С целью 

обеспечения реализации поставленных целей проводится комплекс мероприятий, направленных 

на: создание условий для гражданского и патриотического становления студентов, вовлечение 

их в разработку и реализацию программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку 

молодежных программ и инициатив, связанных с развитием органов студенческого 

самоуправления; пропаганду здорового образа жизни и профилактику социально-негативных 

явлений в молодежной среде; создание атмосферы толерантности, снижения проявлений 

агрессивности в студенческой среде; поддержку студенческих объединений, союзов, 

организаций, клубов, действующих в соответствии с уставом Института; разработку 

финансовых форм поддержки студентов в целях получения образования, содействия деловой 

активности и лидерских качеств; создание системы морального и материального поощрения 

наиболее активных преподавателей и студентов. 

В Институте создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа осуществляется согласно «Комплексному плану  воспитательной 



 

 

работы и внеучебной деятельности Восточно-Сибирского института экономики и права», 

формируемому ежегодно и утверждаемому на заседании Ученого совета института в начале 

учебного года.  

Основные направления воспитательной деятельности института: 

– вовлечение молодежи в социальную практику, экологическое, трудовое, культурно- 

просветительское, научно-образовательное, духовно-нравственное воспитание и развитие 

системы студенческого самоуправления; 

– адаптация первокурсников, развитие системы кураторства 

– патриотическое и гражданское воспитание обучающихся, повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, профилактика молодежного экстремизма; 

– пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений, 

физическое воспитание; 

– межкультурное воспитание; 

– информационное обеспечение воспитательной работы института. 

По данным направлениям реализуется комплекс мероприятий при взаимодействии с 

органами управления института, обучающимися, представителями органов государственной и 

муниципальной власти региона, представителями общественности и работодателями. 

С целью повышения качества проведения мероприятий, улучшения координации работы 

всех заинтересованных организаций заключено соглашение о сотрудничестве с Областным 

государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании».  

Большую работу ведет Учебная библиотека ВСИЭП – оформление информационных 

стендов, проведение выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по 

следующим направлениям: гражданственность и патриотизм; воспитание чувства гордости за 

ВСИЭП, знакомство с историей Института, учеными вуза; любовь к Родине, уважение к 

истории своей страны и ее культуре, краеведение; культура межнационального общения. 

Значительное внимание уделяется в Институте информационному обеспечению 

воспитательной работы и внеучебной деятельности. Действует официальный сайт ВСИЭП. 

Рабочая программа воспитания приведена в Приложении 6. 

Календарный план воспитательной работы приведен в Приложении 7. 

 

7. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

магистратуры 

7.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

В целях совершенствования программы магистратуры ЧОУ ВО «ВСИЭП» при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

ВСИЭП. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин и практик. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Менеджмент оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе магистратуры 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и нормативными 



 

 

локальными актами Института. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с положением Института «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает в себя оценочные материалы (фонды 

оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные 

тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

Фонды оценочных средств (Приложение 8). 
 

7.2 Система внешней оценки качества образовательной деятельности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе магистратуры в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС 

ВО.  

 

7.3. Итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускников является одним из элементов системы  управления 

качеством образовательной деятельности и направлена на оценку образовательных результатов 

освоения образовательной программы, установление уровня подготовки выпускников 

института к выполнению профессиональных задач и осуществлению профессиональной 

деятельности, соответствия их подготовки требованиям образовательных стандартов. 

Основными задачами итоговой аттестации являются: 

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП; 

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации; 

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций,  направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 

Порядок и условия проведения аттестационных испытаний определяются положением 

Института «Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам высшего образования – 

программам бакавриата, специалитета и магистратуры». 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая аттестация выпускников включает подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении итоговой 

аттестации создаются экзаменационные комиссии (далее - ЭК). Председатель ЭК назначается 

из числа лиц, не работающих в институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности. В состав ЭК включается не менее 50 % представителей работодателей или их 

объединений, осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ЭК являются ведущими специалистами из числа профессорско-

преподавательского состава института и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и 



 

 

(или) ученую степень. 

Программа итоговой аттестации (Приложение 9). 

 

8. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП 

ОПОП ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, техники и технологий в рамках, установленных ФГОС. 

Представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся, возглавляют 

экзаменационную комиссию при проведении итоговой аттестации, выступают в качестве 

руководителей практик от организаций. Привлекаются к экспертизе образовательной 

программы. 

Экспертное заключение (Приложение 10) 

 

9. Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность обучения по 

программе магистратуры, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в 

ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и права» (Адаптированная 

образовательная программа) (Приложение 11). 

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством декана факультета, согласуется с 

Ученым советом института, и оформляется в виде приложения к образовательной программе. 

 

 


