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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Академическая степень - квалификация высшего образования, присуждаемая по результатам 

освоения соответствующих основных образовательных программ по направлениям подготовки. 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приѐмы, характер воздействия на 

объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Зачѐтная единица - мера трудоѐмкости образовательной программы. 

Итоговая аттестация обучающихся – форма государственного контроля, проводимая с целью 

определения степени освоения выпускниками образовательной программы. 

Качество образования – комплексная характеристика образования, выражающая степень его 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям, 

потребностям личности, общества и государства. 

Квалификация – характеристика уровня подготовки (готовности) к выполнению 

определѐнного вида деятельности или конкретных трудовых функций. 

Компетенция – готовность действовать на основе имеющихся знаний, умений и навыков при 

решении задач, общих для многих видов деятельности. 

Кредит – унифицированная единица измерения объѐма трудоѐмкости учебной нагрузки 

обучающегося. 

Модуль – часть образовательной программы, учебного курса, предмета, дисциплины, имеющая 

определѐнную логическую завершѐнность по отношению к целям и планируемым результатам 

освоения образовательной программы. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ различного уровня в 

одной профессиональной области. 

Направленность (профиль) образования – целевая ориентация образовательной программы, 

определяющая еѐ предметно-тематическое содержание и (или) преобладающие виды учебной 

деятельности. 

Образовательные стандарты и требования, устанавливаемые университетами – 

образовательные стандарты и требования по образовательным программам высшего 

образования, самостоятельно устанавливаемые университетами, определѐнным федеральным 

законом или указом Президента Российской Федерации. 

Образовательный процесс – целенаправленный педагогически обоснованный процесс 

обучения и воспитания, организуемый субъектом образовательной деятельности, реализующим 

образовательную программу. 

Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, и осваивающее образовательную программу. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками компетенциями, развитию способностей. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие. 

Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении. 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (магистрская 

программа) – совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а так же 

программы учебной и производственной практик, календарный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на формирование и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 



Примерная профессиональная образовательная программа – учебно-методическая 

документация, определяющая содержание и объем образования, планируемые результаты их 

освоения и соответствующие требования к условиям образовательного процесса, 

структурированные по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям). 

Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся – процедура оценки педагогическим 

работником качества освоения обучающимися отдельной части или всего объема одного 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

Магистерская программа– совокупность основных типичных черт профессии (направления 

подготовки, направления, специализации), определяющих конкурентную направленность 

образовательной программы. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоения компетенции. 

Студент – учащийся высшего учебного заведения. 

Уровень образования – формализованный показатель завершенного цикла образования 

определенного объема и степени сложности, основные характеристики которого определяются 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Учебная дисциплина (предмет) – система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или деятельности, и осваиваемая в рамках образовательной программы. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) практик, 

предусмотренных образовательной программой, временные затраты (трудоемкость) на их 

освоение, а так же виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере научной и (или) профессиональной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – технический нормативный 

правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию определенного 

уровня. 

Форма получения образования (обучения) – способ организации образовательного процесса 

по освоению образовательных программ. 

 

В настоящих методических рекомендациях в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПОПОП – примерная основная образовательная программа 

ОК – общекультурные компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

УЦ ОПОП – учебный цикл основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, 

реализуемая в АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет – МФЮА» (далее 

– АОЧУ ВО МФЮА) по направлению подготовки «Менеджмент» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы. ОПОП 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 дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки  бучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки «Менеджмент» . 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.02.   «Менеджмент»  высшего образования (уровень магистратуры), 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  и 

Зарегистрированный в Минюсте России 15.04.2015 N 36854. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав АОЧУ ВО МФЮА. 

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (магистратуры): 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению «Менеджмент» . 

ОПОП магистратуры по направлению «Менеджмент»  имеет своей целью методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развитие у студентов личностных и духовно-нравственных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 



ОПОП обеспечивает профессиональную подготовку магистра по профилю 

«Производственный менеджмент» к работе в хозяйствующих субъектах различных отраслей 

народного хозяйства. При этом выпускник должен обладать способностью самостоятельно 

проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; готовностью к разработке процедур и методов 

контроля; способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач. 

В области воспитания и формирования личности основными задачами ОПОП являются 

полноценное раскрытие духовных устремлений студентов, их творческих способностей для 

формирования гражданской позиции, ответственности за принятие решений, в том числе 

профессиональных, с учетом их социальных последствий. 

Воспитание студентов в АОЧУ ВО МФЮА ориентировано на формирование базовой 

культуры личности и включает в себя: 

- развитие ее социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-

коммуникативных умений и навыков; 

- формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном 

осуществлении своих социальных функций; 

- поддержка профессионального роста; - нравственное и гражданское 

самОПОПределение; 

- осознанное формирование духовно-нравственного образа жизни. 

Основными направлениями воспитания студентов в АОЧУ ВО МФЮА: 

-духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-профессиональное воспитание; 

- физическое воспитание. 

Результатом реализации положений ОПОП по направлению подготовки 38.04.02.   

«Менеджмент»  является формирование руководителей современного типа, имеющих 

фундаментальную подготовку, обладающих широкой компетенцией в своей профессии для 

работы в управленческих, экономических и аналитических службах организаций 

Волгоградского региона и других регионов РФ, а также в консалтинговых, страховых 

компаниях, государственных структурах. 

В ходе обучения по направлению «Менеджмент»  студенты получают 

профессиональные знания в области менеджмента, стратегического маркетинга. Магистр 

данного профиля на основе полученных знаний может обеспечить формирование, анализ и 

использование информации о затратах и результатах, хозяйственных процессах организаций, 



учреждений, и тем самым способствовать улучшению использования их экономического 

потенциала. 

На сегодня специалисты с высшим образованием в области управления пользуются 

большим спросом, чем когда-либо, так как все хозяйствующие субъекты сталкиваются с 

необходимостью подготовки компетентных устных и письменных отчетов при проверках 

многочисленных контролирующих органов. Конкурентное давление и новые возможности в 

глобальной экономике требуют специальных знаний в управлении, а также умений, чтобы 

помочь организации адаптироваться к изменениям и капитализировать имеющиеся ресурсы и 

возможности. Прогнозы показывают, что спрос на менеджеров, будет продолжать расти такими 

же быстрыми темпами. 

Многоуровневая и объемная система нормативного регулирования учета и отчетности, 

существенные колебания в экономике способствуют созданию устойчивого спроса на 

интенсивную подготовку специалистов по Государственному и муниципальному управлению, 

соответствующих мировому уровню образования. Государству необходимы кандидаты с 

хорошими знаниями и навыками управленческого потенциала в сочетании с глубоким знанием 

тактики и стратегии бизнеса. 

Конкурентным преимуществом выпускников является глубокое освоение российских 

стандартов менеджмента, международных стандартов, методик трансформации отчетности 

российских компаний в соответствии с требованиями МСФО, методик анализа финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Кроме профессиональных дисциплин студенты изучают ряд дисциплин, 

способствующих формированию личности людей любящих свою Родину, исповедующих свои 

традиции, культуру, свою веру. 

Вузовские особенности ОПОП 

В процессе обучения используются традиционные и активные методы обучения, 

включая использование специальных информационных технологий в экономическом анализе. 

Используются дистанционные методы обучения с использованием информационных 

технологий с привлечением ведущих профессоров страны и ведущих предпринимателей. 

Указанная магистерская программа актуальна общим изменениям современной 

экономической реальности и потребностью рынка труда. При разработке ОПОП учтены 

требования работодателей, регионального рынка труда, специфики индустриальной области, 

какой является Волгоградская область. 

Ожидаемые результаты: магистр, получивший подготовку по данной ОПОП будет 

обладать компетенциями, знаниями, умениями и навыками, необходимыми в практической 

деятельности менеджера и будут востребованы на рынке труда.  

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП магистратуры по направлению «Менеджмент» . 



Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программ 

оответствующей квалификации (степени) высшего образования составляет 2 года. Срок 

освоения основной образовательной программы магистратуры по очно-заочной форме 

обучения может увеличиваться на один год относительно нормативного срока, указанного в 

таблице 1, на основании решения Научно–методического совета ВФ МФЮА. 

 

Таблица 1 – Сроки освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Код наименования в 

соответствии с 

ОКСО 

Классификация Нормативный срок 

освоения, включая 

последипломный 

отпуск 

ОПОП подготовки 

магистров 

38.04.02.   магистр 2 года 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП магистратуры по направлению «Менеджмент» . 

Трудоемкость освоения основной профессиональной образовательной программы по 

направлению 38.04.02.   «Менеджмент»  составляет 120 зачетных единиц, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным 

единицам, по заочной форме 75 зачетным единицам. Одна зачетная единица равна 36 

академическим часам. 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП по 

направлению 38.04.02.   «Менеджмент»  

 

Структура программы магистратуры Объѐм программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81 - 84 

 Базовая часть 15 - 21 

Вариативная часть 63 - 66 

Блок 2 Практики 27 - 33 

Вариативная часть 27 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 - 9 

Базовая часть 120 

Объѐм программы магистратуры 240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 



Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых  разрабатываются Университетом с целью установления у 

поступающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских программ по 

данному направлению. 

 Приветствуются участие в профильных предметах олимпиадах, научно - практических 

конференциях различного уровня, опыт научно - исследовательской работы. Правила приема 

ежегодно устанавливаются решением НМС ВФ МФЮА. Список вступительных испытаний и 

необходимых документов определяется Правилами приема в университете. 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент»  

 

2.1. Квалификация, присваемая выпускнику 

 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.02.  . «Менеджмент»  получает 

квалификацию «магистр». 

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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 и преподавательскую деятельность в образовательных 

организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

2.3. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

процессы управления организациями различных 

организационно-правовых форм; процессы государственного и 

муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры: 

 организационно-управленческая; аналитическая; 

 научно-исследовательская; педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 



ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 

(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа 

академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

2.5. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (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, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных 

проблем; подготовка обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих 

учебно-методических материалов в общеобразовательных и профессиональных 

организациях, в организациях дополнительного профессионального образования. 



3. Планируемые результаты освоения выпускником данной ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Выпускник  программы  магистратуры должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 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 программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность 

1. способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

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

2. способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК- 2); 

3. способностью использовать современные методы управления 

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

 аналитическая деятельность: 

1. способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления  бизнес-  процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

2. владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

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

3. способностью использовать современные методы управления 

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

 научно-исследовательская деятельность: 
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1. способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

2. способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

3. способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9); 

4. способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10); 

 педагогическая деятельность: 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в 

процессе их преподавания (ПК-11). 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе  

  

Реализация ОПОП ВПО по направлению 38.04.02.   «Менеджмент»  в соответствии с 

требованиями   ФГОС ВПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Эти преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, составляет 

не менее 70 процентов, ученую степень доктора наук  и (или) ученое звание профессора 

имеют не менее 10 процентов преподавателей. К образовательному процессу 

привлекается не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Научными руководителями  магистерских диссертаций   являются 

высококвалифицированные специалисты, работающие как в научном, так и практическом 

Менеджмент , имеющие опыт научного руководства студентами и аспирантами. 

 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Менеджмент»  
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5.1. Календарный учебный график по направлению подготовки 

«Менеджмент»  

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы, представлен в Приложении 1. 

 

5.2. Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 

«Менеджмент»  

Логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, 

обеспечивающих формирование компетенций, представлена в Учебном плане. 

При составлении учебного плана АОЧУ ВО МФЮА руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВО по направлению подготовки. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается 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 ФГОС ВО. 

В вариативных частях учебных циклов АОЧУ ВО МФЮА самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей примерной ОПОП ВО. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен в 

соответствии с решениями Научно-методического совета АОЧУ ВО МФЮА. Для каждой 

дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

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. В рамках учебных курсов также 

предусмотрены встречи с представителями государственных органов федерального и 

регионального уровня (в том числе – в области туристской деятельности), органов 

муниципального управления, общественных организаций, российских и зарубежных 

компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Менеджмент»  

максимальный объем учебных занятий обучающихся не может составлять более 54 
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академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за весь период обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторных и 

внеаудиторных работ, предусмотренный учебными планами, составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 

факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП и 

являющихся необязательными для изучения обучающимися. Объем факультативных 

дисциплин не должен превышать 10 зачѐтных единиц за весь период обучения. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет 27 академических часов. 

В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре и 

факультативы. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе он составляет не 

менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50% аудиторных занятий. 

В базовых учебных планах для очной и заочной форм полного срока обучения 

предусмотрено, как правило, не более 5 экзаменов и 7 зачетов в семестре, не более 22-х 

форм контроля в учебном году. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по направлению 

подготовки «Менеджмент»  

Рабочие программы (РП) составлены на основе требований ФГОС ВО к 

содержанию и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 38.04.02.   

«Менеджмент» . РП разработаны в 2016 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(зарегистрировано в Минюсте России 15.04.2016 N 36854). 

РП включают в себя положения, раскрывающие содержание дисциплины и учебно-

методический аппарат. В рабочей учебной программе дисциплины указываются цели и 

задачи, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения 

дисциплины. Приводятся объем и виды учебной работы. Содержательная часть включает 

междисциплинарные связи, темы дисциплины и виды занятий, перечень семинарских и 
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практических занятий, примерную тематику курсовых и контрольных работ. В рабочей 

учебной программе дисциплины уделяется внимание материально-техническому 

обеспечению дисциплины, раскрываются виды, содержание, формы и средства контроля, 

контрольно-измерительные материалы. 

Указываются активные и интерактивные методы и формы, используемые в 

дисциплине. 

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают следующие компоненты: 

1. Цели освоения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

4. Структура и содержание дисциплины. 

5. Образовательные технологии. Активные и интерактивные методы обучения. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами, рассмотрены учебно-

методическим советом по направлению и профилю подготовки и представлены в ОПОП в 

виде аннотаций. 

Разработка, пополнение и обновление рабочих программ дисциплин учебных 

планов осуществляется ППС кафедры, за которой закреплено ведение дисциплины. 

Документы, входящие в состав обязательной части рабочих программ дисциплин 

учебного плана регулярно, на начало нового учебного года, утверждаются в 

установленном порядке кафедрой и учебно-методическим советом, о чем в рабочие 

программы вносится соответствующая запись. 

Общий контроль своевременной разработки, пополнения и обновления рабочих 

программ дисциплин кафедр и ОПОП по профилям направления осуществляют: 

 заведующие выпускающими кафедрами; 

 председатель научно – методического совета; 

 декан факультета. 

Содержание дисциплин представлено в виде аннотаций «Аннотации рабочих 

программ ОПОП подготовки магистра направления 38.04.02.   «Менеджмент» . 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 
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5.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент»  раздел 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры «Практики» 

является обязательным 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 (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

 

5.4.1. Программы  практик. 

4.1 Программы практик и научно-исследовательской работы 

Практики и научно-исследовательская работа в полном объеме относится к вариативной 

части основной образовательной программы. 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  магистратуры  по  направлению подготовки 

«Менеджмент»  практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерской программы «Государственно- муниципальное управление 

и финансы территорий» предусматривается проведение следующих практик:  

– Учебная практика 

– Производственная практика 

– Технологическая практика 

– Научно-исследовательская практика 

– Педагогическая практика 

– Преддипломная практика 

– Научно-исследовательская работа 

 

Аннотация программы учебной практики. 

Целями учебной практики являются формирование у магистрантов знаний, умений и 

навыков, связанных с проведением научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики заключаются в формировании следующих    умений: 

- осуществлять поиск научной информации в определенных областях   знаний с 

использованием современных информационных технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
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исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного 

исследования; 

- применять современные информационные технологии для проведения научных 

исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научной ра- боте, тезисов 

докладов, научной статьи, реферата и др.). 

В результате прохождения учебной практики магистрант должен знать: 

- управленческие и аналитические задачи, решаемые в учреждении (организации) в 

сфере профессиональной деятельности; 

- основные положения методологии научного исследования. Уметь: 

- осуществлять поиск информации, работать различными современными методами с 

традиционными и нетрадиционными источниками; 

- планировать, организовывать исследование и анализ экономической информации с 

выходом на позитивные теоретические и практические результаты, имеющие реальный 

экономический эффект; 

- составить отчет.  

Владеть: 

- навыками разработки аналитических решений в области управления и со  

временными инструментальными средствами, позволяющими реализовывать разработанные 

управленческие решения; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- базовыми навыками в области профессиональных компетенций. 

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и порядка 

прохождения  практики,  формирование  индивидуального  задания  на практику, определение 

перечня и последовательности работ для реализации индивидуаль ного задания (формирование 

плана исследования). Индивидуальное задание по учебной практике включает формулировку 

направления исследования, цели и задачи проведения исследования, общий обзор путей и 

методов решения подобных проблем, рекомендации по источникам информации в соответствии 

с заданным аспектом научно-исследовательской работы. 

Основной (исследовательский) этап предполагает ведение библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий, реферирование информации с 

целью выявления проблемы и ее четкого формулирования, выбор, обоснование метода 

проведения исследования, планирование действий, сбор теоретического и фактического 

материалов для исследования, обработку полученных результатов, их анализ, систематизацию и 
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осмысление с учетом имеющихся в литературе данных, подготовку к публикации научно- 

практической статьи (серии публикаций), оформленной в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати, а также 

формулирование выводов и рекомендаций. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по учебной практике и защищает 

его. 

 

Аннотация программы производственной практики. 

Целями производственной практики являются формирование навыков творческого 

профессионального мышления путѐм овладения научными метода- ми познания и 

исследования, обеспечение единства образовательного (учебного и воспитательного), научного 

и практического процессов, а также создание и развитие условий (правовых, экономических, 

организационных, ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для каждого студента 

реализовывать свое право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях 

и научно-техническом творчестве - полноценное, равное и доступное для каждого в 

соответствии с его потребностями, целевыми установками и способностями. 

В  результате  прохождения  производственной  практики  магистрант  должен  

Знать: 

теоретические принципы функционирования учреждения (организации) 

сфере профессиональной деятельности; 

основные документы, регламентирующие деятельность выбранного под- 

разделения учреждения (организации) в сфере профессиональной деятельности; 

управленческие и аналитические задачи, решаемые в учреждении (организации) в 

сфере профессиональной деятельности; 

основные положения методологии научного исследования.  

Уметь: 

осуществлять поиск информации, работать различными современными методами 

с традиционными и нетрадиционными источниками; 

- планировать, организовывать исследование и анализ экономической ин- формации с 

выходом на позитивные теоретические и практические результаты, имеющие реальный 

экономический эффект; 

- составить отчет.  

Владеть: 

- навыками разработки аналитических решений в области управления и со- 

временными инструментальными средствами, позволяющими реализовывать разработанные 

управленческие решения; 

- навыками деловых коммуникаций; 
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- навыками в области профессиональных компетенций. 

Прохождение практик позволит развивать умения нестандартно мыслить, реализации 

технологии научного исследования, умения готовить и ставить эксперимент, оформлять и 

оценивать результаты научных исследований, определять проблему, формировать план 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования, а также представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

со- временных средств редактирования и печати. 

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и порядка 

прохождения практики, формирование индивидуального задания на практику, определение 

перечня и последовательности работ для реализации индивидуального задания (формирование 

плана исследования). Индивидуальное задание по производственной практике включает 

формулировку направления исследования, цели и задачи проведения исследования, общий 

обзор путей и методов решения подобных проблем, существующих в теории и практике, 

рекомендации по источникам информации. 

Основной (исследовательский) этап предполагает ведение библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий, реферирование информации с 

целью выявления проблемы и ее четкого формулирования, выбор, обоснование метода 

проведения исследования, планирование действий, сбор теоретического и фактического 

материалов для исследования, обработку полученных результатов, их анализ, систематизацию и 

осмысление с учетом имеющихся в литературе данных, подготовку к публикации научно- 

практической статьи (серии публикаций), оформленной в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати, а также 

формулирование выводов и рекомендаций. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по производственной практике и 

защищает его. 

 

Аннотация программы педагогической практики 

 

Целью педагогической практики является формирование у магистрантов знаний, умений 

и навыков, связанных с организацией процесса педагогической деятельности в системе 

высшего образования. 

Задачами педагогической практики магистров являются: 

- ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса; 

- овладение педагогическими навыками образовательного взаимодействия с 

обучающимися; 

- навыками самостоятельного и творческого применения знаний в педагогической 
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деятельности; 

- освоение навыков планирования, проведения и анализа различных видов учебных 

занятий; 

- использования наиболее эффективных методов обучения; приобретение начального 

опыта ведения научно-методической работы. 

В результате прохождения преддипломной практики магистр должен: 

- знать специфику деятельности преподавателя высшего учебного заведения, 

особенности реализации традиционных и инновационных образовательных технологий; 

- уметь подготавливать методические материалы к лекциям, семинарским  и 

практическим занятиям; готовить конструктивный анализ учебного занятия; 

- иметь навыки формирования учебно-методического комплекса по дисциплине; иметь 

навыки анализа и самоанализа, способствующие развитию личности современного 

профессионала. 

На подготовительном этапе проводится изучение нормативных документов по 

регламентации учебного процесса в ВУЗе; осуществляется знакомство с деятельностью 

профессорско-преподавательского состава в образовательном учреждении и видами ООП 

факультета и кафедры; осуществляется анализ направлений учебной деятельности и научных 

исследований профессорско-преподавательского состава, участвующего в руководстве 

магистерскими   диссертация  ми; осуществляется знакомство с перечнем учебных дисциплин 

ООП факультета и кафедры. 

Содержательный этап педагогической практики включает подготовку про- граммы 

учебной дисциплины (в том числе и обновление УМК по дисциплине); разработку форм 

контроля по дисциплине; актуализацию списка источников основной и дополнительной 

литературы по дисциплине и ее наличия в библиотечном фонде ВУЗа; подготовка и 

проведение практического (семинарского) занятия у студентов; участие в проведении открытых 

занятий ведущих преподавателей и составление отчет по результатам посещения; разработка 

вариантов инновационных методик преподавания дисциплины. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по педагогической практике и 

защищает его. 

 

Аннотация программы производственной (преддипломной) практики. 

 Преддипломная практика – вид работы, направленный на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, на 

совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, на расширение массива и 

структурирование эмпирического материал для подготовки проекта, составляющего основную 

часть магистерской  диссертации. 
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Преддипломная практика способствует закреплению и развитию у студентов-

магистрантов практических навыков, связанных с анализом внешней и внутренней среды 

предприятий (организаций) научно-образовательной и социокультурной сферы, навыков 

применения инструментов менеджмента, проектирования, методов экспертной оценки проектов 

в сфере государственного и муниципального управления. 

Преддипломная практика имеет большое значение для выполнения  магистерской 

диссертации  и для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Целью преддипломной практики является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, навыков самостоятельной 

практической деятельности, прежде всего, организационно- управленческой, административно-

технологической, консультационной, информационно-аналитической, проектной и научно-

исследовательской деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение опыта в оценке влияния факторов внутренней и внешней среды на 

деятельность организации – базы-практики; 

- получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке 

статистической, маркетинговой, экономической информации; 

- сбор, анализ и обобщение практического материала для  магистерской диссертации ; 

- приобретение навыков по выявлению проблем организации сферы, ее потенциала, 

- поиску решений по оптимизации деятельности. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики магистрант 

должен: 

Знать: 

- основы функционирования организаций сферы государственного и му ниципального 

управления; 

- методы исследования социально-экономических процессов; Уметь: 

- работать с различными источниками информации; 

- работать с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой  

магистерской диссертации  (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 

эмпирического исследования, выбор методики эмпи рического исследования, изучение методов 

сбора и анализа эмпирических данных); 

- применять на практике методики анкетирования и интервьюирования (составление 

анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов); 

- применять на практике методики наблюдения, эксперимента и моделирования; 

- использовать полученный эмпирический материал в целях теоретического 
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обобщения и для принятия управленческого решения; 

- оценить потенциал организации и диагностировать проблемы;  

Владеть: 

- навыками проведение статистических, социологических, маркетинговых 

исследований, связанных с темой  магистерской диссертации  студента; 

- навыками проектной деятельности в сфере государственного и муниципального 

управления; 

- навыками проектной и экспертной деятельности для продолжения научных 

исследований в рамках системы послевузовского образования. 

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и порядка 

прохождения преддипломной практики, формирование индивидуального задания на практику, 

определение перечня и последовательности работ для реализации индивидуального задания 

(формирование плана исследования). Индивидуальное задание по преддипломной практике 

включает формулировку направления исследования, цели и задачи проведения исследования, 

общий обзор путей и методов решения подобных проблем, существующих в теории и 

практике, рекомендации по источникам информации. Индивидуальное задание формируется в 

соответствии с утвержденной темой  магистерской диссертации  и связано с проектной частью  

магистерской диссертации  (третьей главой). 

Основной (аналитический) этап преддипломной практики включает в себя анализ 

внутренней и внешней среды организации, ее потенциала и проблем и представляет собой 

основу для написания второй главы  магистерской диссертации . На основании анализа 

разрабатывается проект по решению выявленных проблем. 

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по преддипломной практике и 

защищает его. 

 

Аннотация программа научно-исследовательской работы. 

НИР является обязательным разделом ООП магистратуры. Она направлена на 

формирование и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ООП вуза. Результаты НИР, 

выполняемой обучающимися, проходят апробацию, дополняются и уточняются в процессе 

прохождения педагогической и научно- исследовательской практик, а полученные результаты – 

обобщаются и служат основой для подготовки  магистерской диссертации . 

В магистерской программе «Государственно-муниципальное управление  и финансы 

территорий» выполнение НИР предусмотрено в 1, 2 и 3 семестрах. Трудоемкость НИР – 21 

зачетная единица. 

При реализации ООП предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 
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1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских  работ в данной области,  выбор    темы  

исследования, написание реферата по избранной теме, подготовка докладов и их 

публичное представление; 

2. Проведение научно-исследовательской работы; 

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе; 

4. Публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно- исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-  исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей   и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных зна- 

ний, умений и сформированных компетенций обучающихся 

Тематика научно-исследовательских работ студентов должна быть актуальна с точки 

зрения выпускающей кафедры и организации. 

В рамках изучаемой магистерской программы исследования студентов мо гут быть 

посвящены, например, следующим проблемам: 

- Разработка системы мониторинга анализа и прогнозирования развития 

муниципалитетов для формирования приоритетных направлений антикризисных программ; 

- Формирование программ повышения эффективности использования муниципальной 

собственности; 

- Формирование программ социальной защиты населения региона и эффективные 

механизмы ее реализации 

- Формирование и повышение эффективности инвестиционных программ 

муниципального образования на основе использования облигационных займов; 

- и т.п. 

Задание по НИР может быть выполнено индивидуально или группой студентов (до 4 

человек) в зависимости от масштабности темы. 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются отдельным отчетом в виде 

пояснительной записки согласно требованиям ГОСТа Р 7.32-98 (ИСО 5966-82) «Отчет по НИР. 

Структура и правила оформления»: 

 цель научной работы; 

 предмет исследования; 

 методика проведения исследования; 

 анализ полученных результатов; 
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 выводы и предложения; 

 список использованных источников. 

Наиболее интересные работы отчеты могут быть рекомендованы для представления на 

научных конференциях института, университета. По результатам выполнения НИР магистры 

должны подготовить к изданию не менее 2-х публикаций, в виде научной (практической) или 

обзорной статьи. 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Менеджмент»  в АОЧУ ВО МФЮА 

Ресурсное обеспечение ОПОП Волгоградского филиала АОЧУ ВО МФЮА 

формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС 

ВО по направления 38.04.02.   «Менеджмент» . 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП по направления 38.04.02.   «Менеджмент»  обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла.   

 

Учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение 

Программа подготовки магистра «Менеджмент» обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Учебный план разработан с нормированием времени на суммарный объем работы 

студентов по семестрам.  

В рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование 

времени самостоятельной работы студентов. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением.  

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и фонды оценочных 

средств, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины и 

профессионального модуля, учебные материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные 

задания, методические указания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы 

тестов и т.п.). 

Для прохождения учебной и производственной и преддипломной практик 

разработаны соответствующие программы; для подготовки к итоговой государственной 
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аттестации - методические указания по выполнению выпускной (квалификационной) 

работы.  

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем 

дисциплинам всех циклов учебного плана, включающие средства поэтапного контроля 

формирования компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация), включающие: 

 Вопросы для самопроверки  

 Вопросы и задания для самостоятельной работы  

 Темы эссе, рефератов, докладов  

 Тематика курсовых работ  

 Вопросы к промежуточной аттестации  

 Тесты для контроля знаний  

Для реализации ОПОП имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Большинство учебников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент 

учебной литературы). На научном и других абонементах библиотеки, в читальном зале 

для студентов доступны монографии, научные сборники, реферативные и периодические 

журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.  

Студенты имеют доступ к информационным Интернет - источникам в 

компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 

мультимедийные материалы. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Московский финансово-юридический университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены ФГОС ВО, учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Реализация образовательной программы осуществляется в 2-х учебных корпусах по 

ул. Бахтурова, 25 г и ул. Череповецкая, 26. В филиале имеются два спортивных зала, 

тренажерный зал, открытая спортивная площадка. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП направления 38.04.02.   

Менеджмент включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные 
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видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью и переносными 

мультимедийными комплексами), специально оборудованные учебные лаборатории. 

 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально – личностных компетенций выпускников 

Целью воспитания студентов в АОЧУ ВО МФЮА является разностороннее 

развитие личности будущего специалиста с высшим профессиональным образованием, 

обладающего высокой духовностью и нравственностью, культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина патриота. 

Главная задача воспитательной деятельности: формирование личности выпускника, 

определение им смысла жизни, формирование его мировоззрения. 

Организация внеучебной деятельности 

Одной из самых актуальных задач, стоящих перед Университетом, является 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций будущих специалистов, 

обуславливающих высокую жизнеустойчивость выпускника, его эффективность в 

профессиональном плане. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно- 

исследовательской деятельности Университета, обеспечивающие  формирования 

социокультурной среды гуманистической направленности  и развитие социально-

личностных компетенций студентов, определяют следующие документы: 

 Положение о ВФ МФЮА; 

 Концепция воспитательной работы Волгоградского филиала Московского 

финансово – юридического университета; 

 План воспитательной работы на 2016-2017 годы; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Внутренние локальные акты, методические рекомендации, приказы и 

распоряжения директора; 

 Действующее законодательство по вопросам образования, молодежной и 

социальной политики. 

В Университете сложилась система внеучебной общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию 

творческой инициативы:  

 организация и проведение традиционных тематических мероприятий;  
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 участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах 

различных уровней;  

 поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих интересам 

студенческой молодежи;  

 организация посещения музеев, театров;  

 участие в культурно-досуговой жизни района и  города. 

В Университете ежегодно проводится множество конкурсов, в которых студенты 

кафедры «Менеджмент   и маркетинг» принимают активное участие: «Ботанический сад», 

«Конкурс молодежных научных проектов ART.START», а также мероприятий, ставших 

традиционными (День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты, День открытых 

дверей, Студенческая весна и др.),  формируют корпоративную культуру Университета, 

единое социокультурное пространство, способствуют формированию новой культуры 

воспитания и социокультурной среды вуза, обеспечивающей гуманистическую 

направленность и демократизацию воспитательного процесса. 

Студенты направления подготовки 38.04.02.  . Менеджмент  в течение многих лет 

принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях  (Дни открытых 

дверей, Дни благоустройства территории Университета), участвует в молодежных акциях, 

городских мероприятиях (День города, флеш-моб, посвященный 9 мая), шефских 

концертах ко Дню защиты детей (детские дома и школы-интернаты). 

С целью быстрой адаптации студента к внешней среде, социализации выпускника 

происходит интегрирование общекультурной среды Университета и «внешней среды» 

(города, региона). Успешной социализации выпускников  способствует деятельность 

студентов в студенческом  отряде, который ежегодно работает в летнее время по 

благоустройству района и города и в течение года ведет активную культурно-массовую и 

социальную работу. 

С целью информационного обеспечения образовательного процесса в университете 

создана студенческий пресс-центр «Каморка FM», задача которого – максимально полно 

отражать события студенческой жизни, акцентировать внимание на значимых элементах 

воспитательной работы. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Немаловажной функцией гуманитаризации образования является научно-

исследовательская работа студентов, предусматривающая развитие психологических 

основ творческой личности, гуманности решения исследовательских задач, внедрения 

результатов свободной поисковой деятельности. Научно-исследовательская работа 

студентов  включает следующие формы: конкурсы научных и проектных  работ 

студентов; студенческие научные конференции;  выставки научного творчества 
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студентов; олимпиады; публикации результатов исследований и авторских произведений; 

комплексные мероприятия. В совместной научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей формируется атмосфера доверия и творчества, реализуется 

идея педагогики сотрудничества и сотворчества. 

Хороший уровень организации научно-исследовательской деятельности  и 

активное участие студентов подтверждается отличными результатами. Студенты, 

обучающиеся по направлению 38.04.02. Менеджмент, активно участвуют в конференциях 

и круглых столах, проводимые учебными заведениями города.  

 

Воспитательная работа 

Одной из главных задач воспитательной работы в университете является 

реализация воспитательных целей в совместной учебной, научно-исследовательской, 

общественной деятельности студентов, преподавателей и сотрудников, формирование и 

развитие таких качеств, способностей, знаний, умений, навыков и компетенций, которые 

сделают выпускника конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении 

профессиональных задач и самореализации как специалиста и личности. 

В университете выстроена многоуровневая структура организации воспитательной 

работы: университет – отделения – старостат  – учебные группы – органы студенческого 

самоуправления. Воспитательную деятельность осуществляют  учебные подразделения 

университета  (методический совет, кафедры, деканат) и  внеучебные  подразделения 

университета (отдел воспитательной работы, библиотека). 

Основными направлениями воспитания студентов университета являются: 

 гражданско-патриотическое воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 спортивно-оздоровительная работа, 

 культурно-массовая работа. 

В рамках данных направлений реализуются планы, программы и мероприятия, 

направленные на воспитание студентов как законопослушных граждан, патриотов, 

будущих профессионалов избранной сферы деятельности, на формирование у них 

установок на здоровый образ жизни, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие 

личности, занятости студентов во внеучебное время. 

Основными формами организации воспитательной работы в университете 

являются кураторство (классное руководство учебными группами), внеучебная 

деятельность, охватывающая внеклассную работу в учебных группах, занятия кружков 

художественной самодеятельности, предметных кружков, спортивных секций, 

студенческое самоуправление, проведение спортивно-массовой и оздоровительной 

работы, культурно-массовых мероприятий. 
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 В рамках патриотического воспитания ежегодно проводятся экскурсии по 

памятным местам Волгограда  (Мамаев Курган, панорама Сталинградской битвы и т.д.), 

проводятся конкурсы презентаций, рефератов и сочинений, посвященных ВОВ. В 

университете проводится систематическая и непрерывная работа по профилактике 

асоциальных  явлений в молодежной среде, профилактике правонарушений среди 

студентов, формируется непримиримое отношение к употреблению табака, алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ. 

 

Культурно-массовая работа 

В университете сложилась система внеучебной общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантливых студентов, развитию их творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, развитию 

творческой инициативы: организация и проведение традиционных тематических 

мероприятий; участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах 

различных уровней;  поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих 

интересам студенческой молодежи; организация посещения музеев, театров; участие в 

культурно-досуговой жизни района и  города. 

В университете ежегодно проводится множество мероприятий, ставших 

традиционными: День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты,  День открытых 

дверей,  Студенческая весна и др. Традиционные мероприятия формируют 

корпоративную культуру университета, единое социокультурное пространство, 

способствуют формированию новой культуры воспитания и социокультурной среды 

университета, обеспечивающей гуманистическую направленность и демократизацию 

воспитательного процесса. 

Особое внимание  в воспитательной деятельности  в университете уделяется 

духовно-нравственному развитию студентов, приобщению их к высоким морально-

нравственным образцам личности человека, на классных часах в учебных группах, при 

организованном посещении спектаклей  Волгоградского нового экспериментального 

театра. 

 

 Спортивно-массовая работа 

Развитие физической культуры личности будущего специалиста является 

важнейшим фактором его гармонического развития, высокой профессионально-трудовой 

активности, эффективной организации здорового быта и досуга. Поэтому в университете 

особое внимание уделяется спортивно-массовой работе с целью формирования у 

студентов навыков физической культуры и здорового образа жизни, популяризации 

спорта, повышения позитивных установок в студенческой среде, снижения показателей 
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различных негативных тенденций, стабилизации динамики укрепления здоровья и роста 

числа участников спортивных секций и соревнований, проведения активного досуга.  

Система спортивно-массовой работы включает в себя организацию работы 

спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью спортивных 

залов, организацию спортивных праздников, проведение разъяснительно- 

пропагандистской работы среди студенческой молодежи о здоровом образе жизни. 

 

Характеристика организации научно-исследовательской работы студентов 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных менеджеров как неразрывная 

составляющая единого образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и 

практического. НИРС - одно из важнейших средств повышения уровня подготовки 

магистров-экономистов с высшим профессиональным образованием через освоение 

студентами в процессе обучения по учебным планам и сверх них основ профессионально-

творческой деятельности, методов, приемов и навыков индивидуального и коллективного 

выполнения научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и 

техническому творчеству, самостоятельности, способности быстро ориентироваться в 

социальных и экономических ситуациях. 

Законодательно-нормативная база образования (Федеральные законы «Об 

образовании РФ», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

«Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации», и т.д.) определяет, что 

участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, 

представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами научных 

подразделений, свободное развитие личности - есть неотъемлемое право каждого 

студента. 

В связи с усиливающейся информатизацией и интеллектуализацией всех сфер 

деятельности человека быстрыми темпами растет объем специальной информации - 

научной, экономической, технической, технологической и т.д. В этих условиях 

технология обучения, ориентированная на преподнесение и усвоение готовых знаний, не 

может быть признана рациональной и перспективной. Необходимы новые технологии 

образования, связанные с формированием интеллектуальной культуры и реализацию 

творческих способностей специалиста. Работа, осуществляемая в данном направлении, 

должна базироваться на педагогической технологии, основанной на концепции 

творческой деятельности. Наиболее эффективной формой ее реализации в вузе является 

непрерывная система научной работы студентов (НИРС), максимальное приближение ее к 

учебному процессу. 
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Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

Основной целью НИРС является развитие творческих способностей студентов, 

совершенствование форм привлечения молодежи к научной, творческой и внедренческой 

деятельности, обеспечивающих единство 

учебного, научного, воспитательного процессов для повышения 

профессионального уровня подготовки магистров. 

Основными задачами НИPC являются: 

 формирование у студентов целостного представления о научной деятельности; выявление 

специфики научной деятельности; 

 овладение навыками самостоятельного исследования конкретного вопроса или проблемы; 

 обучение методологии рационального и эффективного добывания и использования 

знаний; 

 совершенствование и поиск новых форм интеграции системы высшего образования с 

наукой и производственной деятельностью в рамках единой системы учебно-

воспитательного процесса; 

 повышение навыков научной, творческой и исследовательской деятельности; 

 участие студентов в научных исследованиях, реальных разработках; 

 освоение современных технологий в области науки, образования, 

производства; 

 знакомство с современными научными методологиями, работа с научной 

литературой; 

изучение и освоение этапов и приемов написания научной работы; 

 выявление способной молодежи для дальнейшего обучения в аспирантуре, работы на 

кафедрах и в научных лабораториях. 

Организация НИPC 

НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно на кафедрах вуза. Научно-исследовательская работа студентов 

подразделяется на научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и 

выполняемую во внеучебное время. 

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает: 

 выполнение заданий, практических работ, курсовых и  магистерских диссертаций  , 

содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в 

период учебных и производственных практик; 
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 изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения научных 

исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки научных 

данных и т.д. по курсу «НИРС». 

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 

организуется по форме: 

 работы в студенческих научных семинарах; 

 участия в конференциях молодых ученых, научно-практических региональных и 

международных конференциях, Ильинских чтениях и т.п. 

 участия студентов в выполнении госбюджетной или хоздоговорной тематики, в работах 

по творческому содружеству, а также индивидуальных планов преподавателей, 

выполняемых на кафедрах. 

Студенческие научные семинары организуются и проводятся на кафедрах вуза. В 

них студенты составляют рефераты по отечественной и иностранной специальной 

литературе, овладевают навыками обработки полученных результатов, проектируют и 

изготовляют наглядные пособия, осваивают технические средства обучения, выступают с 

сообщениями по результатам научных исследований. 

Поручения студентам, привлеченным к выполнению научно-исследовательских 

работ, должны предусматривать творческие элементы и быть направлены на 

приобретение студентами навыков коллективной творческий и организаторской работы, а 

также оказания практической помощи кафедрам вуза в выполнении исследовательских 

работ. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области гуманитарных, 

экономических наук. 

Научно-исследовательская работа студентов завершается представлением отчета, 

выступлением на студенческом научном семинаре или внутривузовских, городских, 

всероссийских научно-практических конференциях. 

НИРС включается в планы научной работы вуза, кафедры. Результаты НИРС 

освещаются в ежегодном отчете вуза и кафедры в разделе «Научно-исследовательская 

работа студентов». 

С целью активизации научно-исследовательской работы студентов Министерство 

образования и науки Российской Федерации, отраслевые министерства и комитеты и 

другие заинтересованные организации проводят: 

конкурсы на лучшую научно-исследовательскую работу студентов, выставки, 

конференции, олимпиады и другие мероприятия, порядок проведения которых 

определяется соответствующими положениями. 

Меры поощрения студентов, участвующих в НИРС 
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1. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации 

НИРС, студенты могут награждаться Почетными грамотами, дипломами, премироваться 

денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

2. Студенты, сочетающие активную научно-исследовательскую работу с хорошей 

успеваемостью, могут быть рекомендованы Ученым советом вуза к поступлению в 

аспирантуру. Рекомендованные в аспирантуру выпускники вуза пользуются 

преимущественным правом для зачисления в нее при прочих равных условиях. При этом в 

качестве рефератов при зачислении могут быть засчитаны работы, получившие признание 

на международных и всероссийских конкурсах, и публикации.  

Апробация приобретенных навыков самостоятельного научного исследования 

выражается в подготовке каждым студентом небольшого научного сообщения в 

соответствии с предложенной тематикой, аннотации научной статьи из экономического 

журнала, библиографического поиска по выбранной теме, тезисов научного доклада, 

выступления на конференциях, либо статьи во внутривузовских сборниках и альманахах, 

периодических научных изданиях. 

 

8. Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02.   

«Менеджмент»  

В соответствии с ФГОС ВО по направления 38.04.02.   Менеджмент , и Уставом 

МФЮА оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую государственную аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному 

модулю разрабатываются научно-методическим советом и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточно аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ФГОС ВО (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, представляющие собой совокупность контрольно – оценочных 

средств, также описаний  форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения студентом учебных дисциплин. 
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Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются по каждой дисциплине, 

предусмотренными ОПОП. 

Фонды оценочных средств (ФОС) являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по данной направления, соответствуют целям и задачам ОПОП и еѐ 

учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с 

Положениями об «Организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по программам высшего образования», 

«Формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

Основными формами промежуточной аттестации согласно указанному выше 

Положению являются: 

- зачет (без выставления балльной оценки); 

- зачет с оценкой (с выставлением балльной оценки); 

- экзамен (с выставлением балльной оценки). 

По всем практикам, включенным в учебный план, выставляется зачет с оценкой 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

Основными документами, фиксирующими персональные достижения 

обучающихся в процессе поэтапного освоения ОПОП по направления высшего 

образования являются: 

- журналы учебных занятий; 

- ведомость оценки результатов выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по учебной дисциплине; 

- ведомость семестровых оценок; 

- ведомость результатов промежуточной аттестации в форме: 

■ зачета по учебной дисциплине; 

■ дифференцированного зачета по учебной дисциплине; 

■ дифференцированного зачета по учебной и производственной 

(профессиональной) практикам ; 

■ экзамена по учебной дисциплине; 

■ квалификационного экзамена по профессиональному модулю; 

- протоколы заседаний Государственной аттестационной комиссии и ведомости 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- зачетная книжка студента (Приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 № 240 
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"Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для 

студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 № 

28459); 

- приложение к диплому (Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 (ред. 

от 19.05.2014) "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 № 29443). 

 

8.2. Программа итоговой государственной аттестации выпускников по 

направления 38.04.02.   Менеджмент  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программе высшего образования, 

является обязательной. К итоговой государственной аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

направления. Согласно Положению «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования», формой 

государственной итоговой аттестации в МФЮА по образовательным программам ВО 

является сдача государственного экзамена и защита  магистерской диссертации . 

Студенты обеспечиваются программами, методическими рекомендациями, имеют 

свободный доступ к интернет-ресурсам, им создаются необходимые условия для 

подготовки, включая консультации. 

При подготовке   магистерской диссертации обучающийся должен, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные  общие и профессиональные компетенции, 

показать способность и умение квалифицированно ставить и самостоятельно решать 

задачи своей профессиональной деятельности, знать общие методы и приемы их решения, 

уметь вести анализ и поиск специальной информации, аргументировано защищать 

результаты исследования. Магистерская   диссертация   должна иметь внутреннее 

единство, отображать процесс и результаты исследований по выбранной теме. 

 

8.2.1. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике магистерской 

диссертации 
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Магистерская   диссертация  представляет собой квалификационное, комплексное, 

научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по 

направления 38.04.02.   Менеджмент . Она представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

Целью выполнения   магистерской диссертации является систематизация, 

закрепление, расширение теоретических знаний и практических умений в области 

рекламы и использование их при решении профессиональных задач; развитие навыков 

самостоятельной научной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП по направления 38.04.02.   Менеджмент  в полном 

объеме. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту   магистерской диссертации. Государственная итоговая аттестация 

выпускников, освоивших программу подготовки магистра по направления 38.04.02.   

Менеджмент , включает сдачу государственного экзамена и защиту   магистерской 

диссертации. Темы  магистерских диссертаций   должны иметь практико-

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям:  

- овладение профессиональными компетенциями;  

- реальность;  

- актуальность;  

- уровень современности используемых средств.  

Магистерская   диссертация  должна полностью соответствовать утвержденной 

теме исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую 

и практическую значимость. 

После выбора темы студент должен написать заявление на имя заведующей 

кафедрой об утверждении темы и назначении руководителя, и совместно с руководителем 

оформить задание.  

Решение по определению темы и руководителя оформляется приказом директора 

МФЮА. Руководство подготовкой магистерской диссертации осуществляет 

руководитель, который: 

- оказывает помощь студенту в выборе темы диссертации; 

- формирует задание на подготовку; 

- оказывает помощь в разработке графика в котором определяются этапы, сроки 

написания и оформления   магистерской диссертации студентом; 
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- помогает студенту в составлении рабочего плана исследования, подборе списка 

основной и дополнительной литературы, практического материала, других источников, 

- оказывает студенту консультационную и методическую помощь; - проверяет 

соблюдение графика выполнения работы и ее отдельных частей; 

- представляет письменный отзыв на диссертацию, содержащий оценку ее качества 

и мнение о степени готовности к защите; 

- оказывает консультационную помощь при подготовке презентации   магистерской 

диссертации для защиты. 

Организацию и контроль выполнения   магистерской диссертации осуществляет 

выпускающая кафедра, которая разрабатывает и обеспечивает студентов методическими 

указаниями, в которых содержатся: 

- требования к структуре, содержанию, объему работы; 

- особенности оформления. 

- порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

Уровень   магистерской диссертации определяется степенью еѐ соответствия ряду 

требований: 

-к выбору тематики, предмета и объекта исследования; 

-к содержанию и форме подачи материала; 

-к правильности оформления работы. 

Магистерская   диссертация  студента должна: 

показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески подойти к 

избранной теме, использовать методы научного исследования, анализировать источники; 

отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным анализом 

существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения; 

содержать четкую формулировку целей, задач и гипотезы, определение предмета и 

объекта исследования, а также программу эмпирического исследования; 

соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению  магистерских 

диссертаций  . 

Тематика  магистерских диссертаций   разрабатывается выпускающей кафедрой и 

направлена на завершение формирования общих и профессиональных компетенций 

выпускника. Студенту предоставляется право выбора темы работы. Работа выполняется 

на основе глубокого изучения литературы по направления: учебников, учебных пособий, 

монографий, периодической литературы. 


