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1. Общая характеристика образовательной программы 

высшего образования - программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО) 

подготовки магистров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(Одинцовский филиал МГИМО МИД России) по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную МГИМО МИД России с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований в 

соответствии с образовательным стандартом высшего образования МГИМО 

МИД России (далее – ОС ВО МГИМО МИД России), в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности.  

 Образовательная программа магистратуры регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки магистров и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, 

методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

 Целью ОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

является подготовка высококвалифицированных специалистов со знанием 

иностранных языков, обладающих современными знаниями и навыками 

принятия решений в сфере управления развитием территорий и городской 

инфраструктурой, способных к творческому решению задач 

профессиональной деятельности на основе развития навыков и умений, 



4 
 

необходимых будущему магистру. 

 Срок освоения ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент по очной форме обучения составляет 2 года. 

 В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России объем программы 

магистратуры составляет 120 зачетных единиц.  

 

 1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам по завершении освоения 

ОП ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент - выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 

 

 2.1 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает:  

- управленческую деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, 

связанных с решением управленческих проблем; 

- научно-исследовательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного 

профессионального образования. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются:  

- процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы магистратуры:  

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская. 

 При разработке и реализации программ магистратуры Одинцовский 

филиал МГИМО МИД России ориентируется на конкретные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 

Выпускник программ магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 организационно-управленческая деятельность: 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

- руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

- организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

- анализ существующих форм организации и процессов управления, 
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разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

- организация проведения научных исследований: определение заданий 

для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 

анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 

  Направленность (профиль) образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент - «Управление развитием 

территорий и городской инфраструктурой».  

Цель освоения образовательной программы магистратуры - 

формирование у обучающихся системного представления о разработке и 

реализации стратегий управления развитием территорий и городской 

инфраструктурой с учетом имеющихся теоретических моделей, а также 

опыта, накопленного в России и за рубежом. 

   

 4.1 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент 

 Выпускник образовательной программы магистратуры должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 Выпускник образовательной программы магистратуры должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования (ОПК-3). 

 Выпускник образовательной программы магистратуры должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

- способностью использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 
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- владением методами экономического и стратегического анализа 

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-10). 

Выпускник программы магистратуры должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК), 

устанавливаемыми c учетом специфики Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России: 

- владеет методологией и методами проведения исследований внешней 

среды отечественных и зарубежных компаний в условиях глобализации 

(ДПК- 1); 

- умеет работать с источниками международной статистической 

информации, владеет навыками эффективного поиска информации в 

Интернете, включая поисковые системы и базы данных и умеет превращать 

эту информацию в знания (ДПК-2); 

-способен осуществлять анализ и моделирование процессов 

стратегического управления развитием территорий (ДПК-3). 

-знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-4); 
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-умеет организовывать переговоры, включая переговоры в 

многоязычной среде (ДПК-5); 

-владеет техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-6); 

-умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-7). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, и дополнительные 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых результатов 

освоения программы магистратуры. 

 

  

  



10 
 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от 

общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 80 процентов. 
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 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет  15 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России Тебекиным Алексеем Васильевичем, 

имеющим ученые степени доктора технических наук и доктора 

экономических наук и ученое звание профессора, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные (не менее двух) публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных конференциях (не менее двух).  

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

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

которой прошли установленную законодательством Российской федерации 

процедуру признания. 

 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников, 

привлеченных к реализации образовательной программы за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 3 в журналах, индексируемых в базах данных Web 

of Science или Scopus, и  не менее 20  в журналах, индексируемых в 

Российском индексе научного цитирования.  
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6.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования - программы магистратуры 

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 №7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования магистратура, направление 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, квалификация «магистр»; 

- Положение об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 

утверждено Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, 

протокол № 27-15. 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранный дел 

Российской Федерации». 
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