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1. Пояснительная записка.
1.1
1.1.1.

Общие положения.

Основная образовательная программа по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль
«Стратегический менеджмент».

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая
НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет» (далее –
Университет, НУОВППО «ТМУ») по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», профиль подготовки «Стратегический менеджмент»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Университетом с учетом требований рынка труда.
ООП 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, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы практик, график учебного
процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ООП магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент, профиль
«Стратегический менеджмент» реализуется кафедрой менеджмента и
предпринимательства НУОВППО «ТМУ».
1.1.2. Нормативные документы для разработки ООП
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», профиль «Стратегический менеджмент».
Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры
составляют:
1.Конституция ПМР.
2.Закон ПМР «Об образовании».
3.Закон ПМР «О физической культуре и спорте в Приднестровской
Молдавской Республике».
4.Закон ПМР «О науке и государственной научно-технической
политике Приднестровской Молдавской Республике».
5.Государственный образовательный стандарт (ГОС) по направлению
подготовки «Менеджмент», профиль «Стратегический менеджмент».
6.ПРИКАЗ МП от 09.04.2013 № 456 «О введении в действие
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
образования».
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7.ПРИКАЗ МП от 28.10.2015 № 1250 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего профессионального образованияпрограммам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры».
8.Положение «О негосударственном учреждении-организации высшего
профессионального и послевузовского образования «Тираспольский
межрегиональный университет».
9.Положение «О Ректоре и ректорате НУОВППО «ТМУ».
10.Положение «Об Ученом Совете НУОВППО «ТМУ».
11.Положение «Об организации учебного процесса в НУОВППО
«ТМУ».
12.Инструкция «По оформлению учебной документации, отражающей
выполнение студентом образовательной программы в НУОВППО «ТМУ».
13.Положение «О подготовке специалистов в сокращенные сроки
обучения».
14.Положение «О порядке разработки учебно-методического
комплекса учебной дисциплины учебного плана специальности
(направления) в НУОВППО «ТМУ».
15.Инструкция «По использованию интерактивных форм обучения в
НУОВППО «ТМУ».
16.Положение «Об организации учебного процесса в НУОВППО
«ТМУ».
17.Инструкция «По оформлению учебной документации, отражающей
выполнение студентом образовательной программы в НУОВППО «ТМУ».
18.Положение «О порядке подготовки и проведения научных
конференций (семинаров) в НУОВППО «ТМУ».
19.Положение о практике студентов НУОВППО «ТМУ».
20.Положение о магистратуре в НУО ВППО ТМУ».
21.Положение «Об организации учебного процесса в магистратуре в
НУО ВППО «ТМУ».
22.Положение «О порядке проведения итоговой государственной
аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в
негосударственном учреждении-организации высшего профессионального и
послевузовского
образования
«Тираспольский
межрегиональный
университет».
23.Положение «О научно-исследовательской работе магистранта».
24.Положение «О руководителе магистерской программы НУО ВППО
«ТМУ».
1.1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы.
Цель

основной

1.3.1. Цели ООП.
образовательной
программы

магистратуры
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менеджмента – дальнейшее развитие личностных качеств, формирование
общекультурных
и профессиональных
компетенций
на
основе
гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной
подготовки кадров, с использованием передового отечественного и
мирового опыта в образовании и инноваций во всех сферах деятельности,
позволяющие
на
высокопрофессиональном
уровне осуществлять
организационно-управленческую,
аналитическую
и
научноисследовательскую деятельность в области управления финансами на
уровне предприятия, организации, муниципального образования, региона,
а также осуществлять педагогическую деятельность.
Основная образовательная магистерская программа по направлению
«Менеджмент» предназначена для методического обеспечения учебного
процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВО по
данному направлению подготовки магистров.
Подготовка
магистров
в
НУОВППО
«ТМУ»
ведется
по
специализированным
программам,
которые
являются
основными
образовательными программами, отвечающими 2-й ступени в системе
высшего профессионального образования. Программы предполагают
получение профессиональных знаний, умений и навыков в соответствующих
областях деятельности.
Нормативный срок освоения программы. Срок освоения ООП
магистратуры − 2 года по очной форме обучения, 2.5 года – по заочной.
Трудоемкость
ООП
магистратуры
по
направлению
подготовки 38.04.02
Менеджмент,
магистерская
программа
«Стратегический менеджмент». Трудоемкость освоения магистрантом
ООП в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с ГОС ВО
по данному направлению составляет 120 зачетных единиц (1 зач. ед. равна 36
академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, время выполнения курсовых проектов и работ, учебной,
производственных и преддипломной практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ООП.
1.1.4. Требования к абитуриенту.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
высшем профессиональном образовании.
Абитуриент должен иметь склонности к работе на персональном
компьютере, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и
математических дисциплин, а также желанием продолжить изучение
названных дисциплин в вузе. Абитуриент должен быть психологически
устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в
коллективе.
Результаты освоения ООП ВПО магистратуры определяются
приобретаемыми магистрантом компетенциями, т.е. его способностью
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применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент, профиль «Стратегический менеджмент».
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей в различных службах
аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
- научно-исследовательские организации, связанные с решением
управленческих проблем;
- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
 процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
 научно-исследовательские процессы.
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,
магистерская программа «Стратегический менеджмент» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- Организационно-управленческая.
- Аналитическая.
- Научно-исследовательская.
- Педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в
основном готовится магистр, определены стандартом и выбраны вузом
совместно с обучающимся, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей.
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент,
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магистерская программа «Стратегический менеджмент» должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с профильной
направленностью ОПП магистратуры и с учетом профессиональной
деятельностью подготовки «Стратегический менеджмент».
Организационно-управленческая:
1)
управление
организациями,
подразделениями,
группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
2) разработка стратегий развития организаций и их
отдельных подразделений;
3) разработка эффективных управленческих решений на основе
системы сбалансированных показателей;
4) принятие финансовых решений на основе адекватной оценки бизнеса.
Аналитическая:
1) поиск, анализ и оценка информации для подготовки и
принятия управленческих решений;
2) комплексный экономический анализ деятельности организации
различных форм собственности;
3) использование
при
разработке
управленческих
решений
особенностей корпоративного управления финансами;
4)
анализ
существующих
форм
организации
управления;
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
5) анализ и моделирование процессов управления;
6) использование при обработке информации современные
программных средств.
Научно-исследовательская:
1) выявление и формулирование актуальных научных проблем;
2) разработка программ научных исследований и разработок,
организация их выполнения;
3) разработка методов и инструментов проведения исследований;
4) разработка организационно-управленческих моделей процессов,
явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
5) поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по
теме исследования;
6) подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Педагогическая:
1) преподавание управленческих дисциплин;
2) разработка учебно-методических материалов.
1.2.5. Направленность (профиль) основной образовательной программы.
Направленность (профиль) программы конкретизирует ее ориентацию
на следующие виды деятельности: организационно-управленческая, научноисследовательская, педагогическая.
Данная направленность предполагает получение теоретических знаний
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и практических навыков в области принятия управленческих решений,
направленных на совершенствование финансово-экономического механизма
хозяйствующего субъекта.
Основными объектами изучения являются организации всех форм
собственности и направлений деятельности, отрасли.
Направленность (профиль) подготовки «Стратегический менеджмент»
ориентирована на решение следующих профессиональных задач:
1) проводить экономический комплексный анализ деятельности
организации;
2) осуществлять анализ источников финансирования организации и
принимать управленческие решения в области управления финансами;
3) проводить всесторонний анализ деятельности организации с
использованием инструментов стратегического анализа и с учетом разного
вида рисков.
4) разрабатывать
управленческие решения, основанные на
построении систем сбалансированных показателей.
5) управлять финансовыми потоками организации.
6)
планировать
финансовую
деятельность
организации
с
использованием инструментов контроллинга и бюджетирования.
1.3. Компетенции выпускника образовательной программы,
формируемые в результате освоения данной образовательной
программы.
Результаты
освоения
ООП
магистратуры
определяются
приобретаемыми выпускников компетенциями, т.е. способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом
(видами) профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник
должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1);
способностью к изменению профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2);
способностью самостоятельно приобретать и использовать новые знания
и умения (ОК-3);
способностью принимать организационно-управленческие решения и
оценивать их последствия (ОК-4);
свободным владением иностранным языком как средством
профессионального общения (ОК-5);
обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК6).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
организационно-управленческая:
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способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);
умением
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
способностью разрабатывать программы организационного развития и
изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-4);
аналитическая:
способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);
владением методами экономического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6);
владением методами стратегического анализа (ПК-7);
способностью готовить аналитические материалы для управления
бизнес-процессами и оценки их эффективности (ПК-8);
научно-исследовательская:
способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и
формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую
и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-11);
способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);
педагогическая:
способностью применять современные методы и методики преподавания
управленческих дисциплин (ПК-13);
способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).
2. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический
менеджмент».
В соответствии с положением о вузе и ГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический менеджмент»
содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется:
 учебным планом подготовки магистров с учетом его профиля;
 рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей);
 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
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обучающихся;
 программами практик;
 годовым календарным учебным графиком;
 методическими
материалами,
обеспечивающими
соответствующих образовательных технологий.

реализацию

2.1. График учебного процесса.
В графике указывается последовательность реализации ООП ВПО по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса по направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент»,
магистерская
программа
«Стратегический менеджмент» представлен в приложении 1.
2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).
Сводные данные по бюджету времени представлены в приложении 1.
2.3. Учебный план подготовки магистра.
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированных в ГОС
ВО по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень)
«Магистр») (приложение 2).
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» (квалификация (степень) «Магистр»).
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях
учебных циклов сформирована разработчиками ООП ВПО магистратуры по
профилю «Стратегический менеджмент» с учетом рекомендаций
соответствующей примерной ООП ВПО. Для каждой дисциплины и
практики указаны формы промежуточной аттестации.
ООП ВПО магистратуры по профилю «Стратегический менеджмент»
содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 30 процентов
вариативной части обучения.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
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2.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей).
В состав ООП магистратуры входят рабочие программы всех учебных
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана. В рабочих
программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО
направления подготовки. Рабочие программы по направлению подготовки
38.04.02
«Менеджмент»,
профиль
«Стратегический
менеджмент»
представлены в приложении 3.
2.5. Программы учебной и производственной практик.
2.5.1 Виды и программы практик.
В соответствии с ГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент»
профиль «Стратегический менеджмент» практика является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации ООП ВПО по направлению 38.04.02 Менеджмент,
профиль «Стратегический менеджмент» предусматриваются следующие
виды практик:
 научно-исследовательская (ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12);
 педагогическая (ПК-13, ПК-14).
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются кафедрой
по каждому виду практики. Практики могут проводиться в сторонних
организациях или на кафедрах, в центрах и в лабораториях университета,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Объектами
научно-исследовательской
практики
могут
быть
предприятия (организации) и учреждения различных форм собственности и
правового статуса, масштабов деятельности, осуществляющие широкий
спектр производственно-хозяйственных операций. Прохождение практики
осуществляется в органах государственного и муниципального управления;
учебных заведениях среднего, начального, средне-специального и высшего
профессионального образования.
2.5.2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов.
В соответствии с ГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
«Менеджмент», магистерской программы «Стратегический менеджмент»
научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным
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разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена
на формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ГОС ВО и целями данной
магистерской программы.
В соответствии с требованиями, сформулированными в ГОС ВО по
направлению подготовки «Менеджмент», магистерской программы
«Стратегический менеджмент», предусмотрены следующие виды и этапы
выполнения и контроля научно-исследовательской работы обучающихся:
- выбор темы и составление плана исследовательской работы;
- подготовка обзора научной литературы;
- подготовка докладов по избранной теме и их обсуждение;
- написание курсовых работ по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление плана и отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.
Подготовка высококвалифицированных специалистов по направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент»,
магистерской
программы
«Стратегический менеджмент» базируется на результатах научноисследовательской деятельности, проводимой в наиболее перспективных
областях теории и практики менеджмента.
В качестве конкретных результатов научно-исследовательской работы
выступают публикации в научных изданиях, подготовка учебнометодических материалов и т.д.
3. Требования к ресурсному обеспечению образовательной программы
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль
«Стратегический менеджмент».
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ магистратуры,
определяемых ГОС ВО по данному направлению подготовки.
Кадровое обеспечение. Реализация данной ООП магистратуры
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс по данной основной образовательной программе,
составляет 100 %.
Оценка кадрового обеспечения профессорско-преподавательского
состава, как в целом, так и по блокам дисциплин направления «Менеджмент»
профиль «Стратегический менеджмент» показывает, что к учебному
процессу привлечены высококвалифицированные преподаватели. Базовое
образование, профессиональная подготовка и опыт работы профессорскопреподавательского состава соответствуют преподаваемым дисциплинам.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение. Основная
образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», магистерской программы «Стратегический менеджмент»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным курсам.
Внеаудиторная работа студентов сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Учебно-методическое обеспечение ООП содержится в рабочих
программах дисциплин, практик и итоговой аттестации, обеспечивая
необходимый уровень образования, включая и самостоятельную работу
студентов, контроль качества освоения студентами ООП в целом и
отдельных её компонентов.
Каждый обучающийся по ООП магистратуры «Менеджмент», профиль
«Стратегический менеджмент» обеспечен не менее чем одним учебным и
одним учебно-методическим печатным и или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотека обслуживает студентов всех форм обучения бесплатно.
Основными источниками учебной информации в библиотеке являются
учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические
указания к выполнению студентами всех видов работ, предусмотренных
учебными планами, справочники, кодексы, периодические издания.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за
последние 5 лет).
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации, изданий и интернет-ресурсам. Все
студенты имеет возможность неограниченного доступа к электроннобиблиотечным системам.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе университета, которая содержит различные издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы.
Магистранты обеспечены доступом к современным отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант».
Материально-техническое обеспечение. Материально-техническая
база НУОВППО «ТМУ» обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом вуза, и соответствует действующим санитарным и противопожарным
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правилам и нормам.
Минимально необходимый перечень материально-технического
обеспечения представлен:

лекционными аудиториями, в том числе для проведения
семинарских и практических занятий (оснащены видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения,
экранами, выходами в сеть Интернет);

библиотекой (оснащена рабочими местами для студентов);

компьютерными классами.
При использовании электронных изданий во время самостоятельной
подготовки студент обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе
с выходом в сеть Интернет в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
В процессе обучения используются лицензионные программные
продукты:
Microsoft Оffice;
справочно-правовые системы «Консультант +», «Гарант»;
корпоративная информационная система «1С: Предприятие 8.2» и др.
Развитая материально-техническая база позволяет вести учебный
процесс с использованием таких современных средств электронного
обучения, как презентации, используются электронные справочно-правовые
системы, интерактивные обучающие комплексы.
4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
Целевые установки воспитательной деятельности в НУОВППО «ТМУ»
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
университета; 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.
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», профиль
«Стратегический менеджмент».
5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП магистратуры
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются
вузом.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображениями требований ГОС ВО по данному направлению подготовки,
соответствовать целям и задачам ООП магистратуры и ее учебному плану.
Они призваны обеспечивать оценку качества общекультурных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
модулей, дисциплин, практик должны учитываться все виды связей между
включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности.
При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать
оценку способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности
вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью
конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов
профессионального поведения.
5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВПО.
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения в полном объёме
образовательной программы.
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ГОС ВО.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы определяются высшим учебным
заведением.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП
магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период
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прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена
на решение профессиональных задач, указанных в пункте 4.4 ГОС ВО.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
6. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
НУОВППО «ТМУ», реализующая данную ООП магистратуры,
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Для реализации ООП магистратуры
перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном), помещения
для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные
учебной мебелью), библиотеки (имеющие рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базе данных и сети Интернет),
компьютерные классы.
В связи с использованием электронных изданий университет
обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
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