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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа, реализуемая
образовательной организацией по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» и профилю подготовки «Государственное управление и
местное самоуправление»
ООП магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» и
профилю подготовки «Государственное управление
и
местное
самоуправление» представляет собой комплект документов, разработанный и
утвержденный высшим учебным заведением на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» с учетом рекомендованной учебно-методическим
объединением (примерной основной образовательной программы), а также с
учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных
органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований.
ООП магистратуры определяет цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: календарный учебный график, учебный план,
аннотации рабочих программ учебных дисциплин (блоков) и другие
материалы, программы учебной, производственной и преддипломной
практики,
методические
материалы,
обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии и качество подготовки
обучающихся.
ООП магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
профилю подготовки «Государственное управление
и
местное
самоуправление» реализуется кафедрой «Менеджмента» ЧОУ ВО «СанктПетербургский институт экономики и управления».
1.2. Нормативные документы для разработки ООП программа
магистратуры по направлению подготовки по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент»
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
2. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) , утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 30 марта 2015 г. N 322
3. Приказ № 1061 от 12 сентября 2013 г. «Об утверждении перечней
специальностей и направлений подготовки высшего образования»
4. Приказ от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
организации
деятельности
по
образовательным программ высшего образования – программам
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бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
5. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 (ред. от 09.09.2015)
"О государственной аккредитации образовательной деятельности" (вместе с
"Положением
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности")
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 сентября 2015 г. №
999 «О внесении изменений в федеральные государственные
Образовательные стандарты высшего образования», п.4.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 653
«О внесении изменений в федеральные государственные Образовательные
стандарты высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России
07.08.2017 №7703).
8. Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский институт экономики и управления».
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы программа магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент»
Миссия программы состоит в формировании у студентов личностных
качеств, а также в формировании общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Специфика магистерской программы заключается в том, что она в
первую очередь ориентирована на потребность органов муниципального
управления в использовании современных научных подходов в
формировании муниципальной политики. Выпускники получают навыки по
анализу, прогнозированию, проектированию социально-экономического
развития и управлению по отдельным направлениям социальной сферы
муниципального образования, необходимые для муниципальных служащих.
Цели программы:
 подготовка
высококвалифицированных
государственных
и
муниципальных служащих в органах федеральной, региональной власти,
органах местного самоуправления;
 подготовка
руководящих
сотрудников
коммерческих
и
некоммерческих организаций на должностях по связям с государственными
органами и гражданами;
 подготовка высококвалифицированных исследователей, готовых к
успешной профессиональной деятельности в научной области;
 формирование и развитие у студентов социально-личностных
качеств – социальной ответственности, лидерства,
способности к
управлению
коллективом,
урегулированию
конфликтов,
целеустремленности, способности к адаптации в быстро меняющейся среде,
способности
к
социальному
взаимодействию,
толерантности,
самоорганизации, способности проявлять инициативу в профессиональной
5

деятельности, принимать инновационные решения, использовать творческий
потенциал, способности повышать свой профессиональный и культурный
уровень, в том числе продолжать свое образование.
Срок получения образования по программе магистратуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной и заочной форме обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2,5 года;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь диплом о высшем профессиональном
образовании (бакалавра или дипломированного специалиста), магистра РФ
или эквивалентный им диплом другого государства.
Абитуриент должен успешно пройти тестирование по выбранному
направлению магистерской подготовки.
Возможно поступление на выбранную программу после успешного
обучения по программам подготовки бакалавров или специалистов других
направлений.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.02 Менеджмент
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
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управленческую деятельность в организациях любой организационноправовой 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.
Магистр менеджмента может работать в:
 федеральных государственных органах,
 государственных органах субъектов РФ,
 органах местного самоуправления,
 государственных и муниципальных учреждениях, бюджетных
организациях,
 институтах гражданского общества,
 организациях общественного сектора,
 коммерческих и некоммерческих организациях,
 международных организациях и органах управления,
 научно-исследовательских и проектных организациях, связанных с
решением управленческих задач,
 учреждениях
системы
высшего
и
дополнительного
профессионального образования,
 иных организациях, подразделениях по связям с государственными
органами и гражданами.
Подготовка магистров предполагает возможность продолжения
обучения в аспирантуре по научной специальности 08.00.05. Экономика и
управление народным хозяйством (управление инновациями, управление и
развитие бизнеса).
Выпускники профиля «Государственное управление и местное
самоуправление» будут востребованы на рынке труда Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других регионов России. Об этом свидетельствует
устойчивая потребность в квалифицированных специалистах современного
типа в сфере управления, способных оперативно принимать решения при
сложных
многофакторных
проблемах
современной
организации.
Выпускники могут работать в органах федеральной, региональной власти,
органах местного самоуправления, а также в некоммерческих и других
организациях, на должностях по связям с государственными органами и
гражданами.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
 процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
К видам профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент»
магистерская
программа
«Государственное управление и местное самоуправление» относятся:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
 научно-исследовательская;
 педагогическая.
При разработке и реализации программы магистратуры организация
ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к
которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательских и материально-технических ресурсов организации.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
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:
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 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. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП МАГИСТРАТУРЫ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых
выпускниками
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу 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, освоивший программу 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);
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 способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа
магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
 способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК2);
 способностью
использовать
современные
методы
управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
аналитическая деятельность:
 способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами,
готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4);
 владением методами экономического и стратегического анализа
поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями (ПК-6);
 способностью представлять результаты проведенного исследования в
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7);
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-8);
 способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой (ПК-9);
педагогическая деятельность:
 способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные
методы и методики в процессе их преподавания (ПК-10).
Состав компетенций выпускника вуза (по сравнению с заданным в
ФГОС ВО) дополнен и уточнен с учетом мнений работодателей, ведущих
специалистов в области менеджмента, и профессорско-преподавательского
состава Приложении 1.
3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ООП
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Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их
составных частей ООП – составная часть ООП, в которой определяются
учебные дисциплины и блоки, формирующие конкретные общекультурные ,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Матрица
распределения компетенций представлена в учебном плане.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.02
«МЕНЕДЖМЕНТ»
В соответствии со Статьей 12 Федерального закона Российской
Федерации: от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент» содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его
направленности, рабочими программами учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; календарным
учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий, и другими
документами.
4.1 Календарный учебный график и Учебный план подготовки магистра
по направлению
При составлении календарного учебного графика и учебного плана
разработчики руководствовались общими требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированными в
разделе 6,7 ФГОС ВО по направлению подготовки.
Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования
в рамках одного направления подготовки программы.
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)",
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
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подготовки
высшего
образования,
утверждаемом
образования и науки Российской Федерации .

Министерством

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочая программа учебной дисциплины - документ, определяющий
результаты обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также
содержание обучения и требования к условиям реализации учебной
дисциплины. Рабочие программы учебных дисциплин представлены
(Приложение 2).
4.3. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.02
«Менеджмент» практика является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально практическую подготовку обучающихся.
При реализации программы магистратуры предусматриваются
следующие виды учебных и производственных практик:
 учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков)
Способы проведения учебной практики:
стационарная.
 производственная (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая
практика)
 научно-исследовательская работа;
Способы проведения производственной практики:
стационарная.
 преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Программы практик представлены в Приложении 3.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации ООП
Основная образовательная программа по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и направленности (профилю) «Государственное
управление
и
местное самоуправление» учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
основной образовательной программы.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) института ЭБС «IPRbooks», которая
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и
5.
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сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Для самостоятельной работы обучающихся имеются аудитории,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду
института – «Центр дистанционной поддержки образовательного процесса».
5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП
Реализация ОПОП программы магистратуры обеспечивается в
соответствии с требованиями ФГОС ВО научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или
научно-методической деятельностью.
Доля штатных научно-педагогических работников в приведенных к
целочисленным значениям ставок обеспечивающих образовательный
процесс по данной ООП составляет 66,7%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры
составляет 80,95%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры составляет 15%.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником.
5.3.Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ООП
Для успешной реализации основной образовательной программы по
направлению
38.04.02
«Менеджмент»
направленность
(профиль)
«Государственное управление и местное самоуправление», проведения всех
видов учебной, практической и научно-исследовательской работы студентов
в соответствии с учебным планом институт располагает материальнотехнической базой, отвечающей требованиям ФГОС ВО и действующим
санитарным и противопожарным правилам.
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Реализация учебного процесса обеспечивается наличием необходимого
материально-технического оборудования, включающего:
 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
 учебные
аудитории укомплектованы мебелью (парты, стулья,
преподавательский стол, персональный компьютер для преподавателя,
видеопроекционными оборудованием для презентаций, экраном, и имеют
выход в Интернет);
 компьютерные классы оборудованы современной вычислительной
техникой и программным обеспечением.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) института ЭБС «IPRbooks», которая
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
Для самостоятельной работы обучающихся имеются аудитории,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную образовательную среду
института – «Центр дистанционной поддержки образовательного процесса».
В читальном зале библиотеки Института оборудованы места с
компьютерами с выходом в сеть Интернет для доступа к ЭБС “IPRboks”
http://www.iprbookshop.ru,
и
электронную
информационную
образовательную среду института – «Центр дистанционной поддержки
образовательного процесса».
В институте имеется буфет на 15 посадочных мест, а также заключен
договор на питание студентов с ООО "Татьяна" , ООО «ТД Гелиос».
В институте оборудован медицинский кабинет для оказания первой
медицинской помощи, также заключен договор с СПб ГУЗ «Городская
поликлиника №34».
6.ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
Стратегическими ориентирами в организации воспитательной работы
со
студенческой
молодёжью
Института
являются
теоретикометодологические и практические подходы к современному воспитанию,
изложенные в Концепции воспитательной работы СПбИЭУ «Социальное
развитие личности. Компетентность. Гражданское воспитание» (рассмотрено
и утверждена ученым советом института протокол №14 от 12.07.2016).
Основными задачами воспитательной работы являются:
1. Формирование патриотизма, гражданственности и ответственности,
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основанных на знаниях гражданских прав и обязанностей, развитие чувства
уважения к законам государства, формирование готовности к активному
участию в жизни общества;
2.
Воспитание
творческого
отношения
студентов
к
будущей
профессиональной
деятельности,
развитие
способности
к
профессиональному самосовершенствованию на основе глубокого изучения
учебных дисциплин, самообразования и активного участия в различных
видах внеаудиторной социально-значимой деятельности;
3.
Формирование
нравственно-этической
культуры,
культуры
межличностных отношений и совместной деятельности. Развитие этического
мышления, нравственных чувств, коммуникативных способностей,
воспитание высоких моральных качеств.
4. Формирование здорового образа жизни, умений и навыков сохранения и
укрепления здоровья, безопасного и ответственного поведения.
Эффективность воспитательной работы достигается выполнением
внутреннего распорядка и локальных актов института, всесторонним
информационным обеспечением, а также сочетанием требовательности к
студентам и уважения их личного достоинства, прав и убеждений.
Итоги воспитательной работы подводятся в Институте и на
факультете - за семестр и учебный год. Результаты воспитательной работы
определяются на основе оценки эффективности ее влияния на формирование
у студентов качеств, необходимых выпускнику Института, поддержание
дисциплины и благоприятной морально-психологической атмосферы в
учебных группах.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» и приказом от 05 апреля 2017 г. N 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
организации деятельности по образовательным программ высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию
обучающихся.
7.1 Текущий контроль учебных достижений и промежуточная
аттестация
Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП ВО программы магистратуры по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» включает в себя фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие
программы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику
курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований
и др.).
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ,
выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам
промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств.
Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников
вуза
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Согласно ФГОС ВО по направлению 38.04.02 «Менеджмент»
направленность (профиль) «Государственное управление
и
местное
самоуправление» итоговая государственная аттестация направлена на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
В «Государственную итоговую аттестацию" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру
защиты.
Требования к содержанию, объему и структуре магистерской
диссертации определяются высшим учебным заведением.
Написание диссертации начинается в период прохождения практики и
выполнения научно-исследовательской работы. Диссертация представляет
собой самостоятельную и логически завершенную исследовательскую
работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которому
готовится
магистр
(организационно-управленческая
деятельность,
аналитическая деятельность, проектно-экономическая деятельность, научноисследовательская деятельность, педагогическая деятельность).
Тема работы должна быть направлена на решение профессиональных
задач. При написании диссертации, 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.
Примерные
темы
выпускных
квалификационных
работ
разрабатываются выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и
утверждаются заведующим кафедрой.
7.2
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Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбранная
им тема ВКР и назначается научный руководитель. Требования к
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ
(диссертаций) приводятся в методических указаниях по ее написанию.
Программа "Итоговая государственная аттестация" представлена в
Приложении 4.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Качество подготовки обучающихся также обеспечивается следующими
нормативными документами ЧОУ ВО «СПбИЭУ»:
 Положение «О порядке проведения практики при освоении
обучающимися образовательных программ высшего образования и среднего
профессионального образования в Частном образовательном учреждении
высшего образования «Санкт-Петербургский институт экономики и
управления» (утверждено приказом ректора № 26/од от 31.03.2017 г.);
 Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников в
Частном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский институт экономики и управления» (утверждено приказом
ректора № 71/од от 05.06.2017 г.);
 Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Частном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
институт экономики и управления» (утверждено приказом ректора № 44/од
от 27.04.2017 г.);
 Положение «Положения «О порядке зачета в частном
образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский
институт экономики и управления» результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность» (утверждено приказом ректора № 16/од от
27.03.2017 г.).
 Положение «Об организации учебного процесса при освоении
образовательных программ среднего профессионального и высшего
образования в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления» (утверждено
приказом ректора № 24/од от 29.03.2017г.);
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению
подготовки
38.04.02
«Менеджмент»,
профиль
«Государственное управление и местное самоуправление».
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