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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

Направление подготовки (специальности) – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной образовательной 

программы высшего образования на конкретный вид и (или) объект профессиональной 

деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ конечного 

результата образования обучающегося в образовательной организации, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

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

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

на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

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

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, приемов обучения, 

воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине (модулю), направленный на формирование компетенций, заданных 

ОП ВО по направлению подготовки (специальности). 

 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования/высшего образования или самостоятельно разработанного  

и утвержденного Академией образовательного стандарта; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА –государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 «Менеджмент» Профиль: «Деловое администрирование» (уровень  

магистратуры) рассчитана на обучающихся, стремящихся к развитию знаний и навыков в 

сфере управления на основе накопленного опыта. 

Миссия программы: подготовка многофункциональных управленцев-

профессионалов и предпринимателей с инновационным стилем мышления, понимающих 

особенности современной экономики, владеющих знаниями и навыками, необходимыми 

для принятия и реализации эффективных управленческих решений и достижения успеха. 

Цели, на реализацию которых ориентирована миссия программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент" Профиль: "Деловое 

администрирование": 

-развитие у обучающихся стратегического мышления, предпринимательских 

навыков, инновационности и лидерских качеств; 

-развиватие понимания и формирование опыта в изучении ключевых проблем 

бизнеса, в том числе, его трансформации и глобализации, и определение потенциального 

вклада бизнеса в решение этих проблем; 

-развиватие навыков межличностного взаимодействия и командной работы; 

-развиватие умения применять накопленные и вновь приобретенные знания и опыт 

для решения сложных проблем бизнеса в различном контексте; 

-обеспечение приобретения знаний на продвинутом уровне в области управления 

организацией и изучения среды, в которой она работает; 

-формирование понимания социально ответственного управления бизнесом; 

-способствование непрерывному обучению и личностному развитию. 

Рабочий язык программы: русский. 

Требования к обучающимся: наличие высшего образования не ниже уровня 

бакалавриата. 

Форма реализации программы: очно-заочная  

Срок реализации программы: 2 года и 3 месяца. Для инвалидов и лиц с 

орагниченными возможностями, может быть предусмотрен индивидуальный учебный 

план и увеличен срок обучения на срок, не более чем на 1 год.  

 

1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО 

Выбор направленности и специфики данной программы предопрелелен 

потребностью современного рынка труда в руководителях, управленцах и менеджерах не 

только имеющих современную теоретическую подготовку в сфере управления, но и 

обладющих опытом управления, который позволяет глубже воспринимать теоретические 

знания, формировать устойчивые управленческие навыки, применять полученные знания 

параллельно с процессом обучения. 

При разработке программы был использован профессиональный стандарт 

«Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации (находится в стадии 

разработки и подготовки к утверждению), а также ЕКС. 

Высок спрос со стороны потенциальных слушателей, стремящихся получить не 

просто второе высшее образования, а практикоориентированное образование, которое 

позволит им самосовершеннствоваться и развивать свою карьеру, создавать новый бизнес, 

не повторяя типичные ошибки. 

  

Подавляющее большинство программ магистратуры по менеджменту и по 
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количеству и по численности слушателей сосредоточено в Москве, причем, значительная 

часть магистрантов обучается в подразделениях РАНХиГС, расположенных на кампусе 

Президентской академии. Конкуренция с их стороны достаточно ощутима. 

Значительная часть игроков образовательного рынка, предлагающих магистерские 

программы, работают в других, более низких ценовых сегментах рынка и используют, как 

правило, отличную от ИБДА маркетинговую стратегию, связанную с высокой ролью 

ценового фактора, и с этой точки зрения вряд ли могут рассматриваться как прямые 

конкуренты. 

 

 Программы ИБДА в большей мере практикоориентированы, нацелены на 

формирование у слушателей практических навыков эффективного менеджмента. Это 

обусловлено тем, что в ИБДА значительно выше, чем в других университетах (МГУ и 

СПГУ) и школах бизнеса доля преподавателей практиков (руководителей и специалистов 

успешных компаний, практикующих консультантов по управлению, бизнес-тренеров и 

т.п.). В университетах, как правило, намного больше профессоров-теоретиков. 

Соответственно магистерские программы избыточно теоретичны. 

 В магистерской программе ИБДА по менеджменту занята сильная и креативная 

преподавательская команда. Преподаватели не только используют современные методы 

преподавания, но и постоянно растут, осваивая все новые и новые методы современного 

обучения. Это позволяет говорить об отрыве по уровню профессионализма 

преподавательской команды, занятой на программе магистратуры по менеджменту от 

других аналогичных преподавательских команд. 

    Для программы магистратуры ИБДА характерен высокий уровень 

интернационализации, активно изучается и используется передовой опыт лучших школ 

бизнеса мира. 

Тот факт, что ИБДА имеет более чем 25-летний опыт проведения программ бизнес-

образования для руководителей, обусловливает высокую степень практико-

ориентированности программы Магистратуры и специфику ее целевой аудитории: 

руководители подразделений компании, директора, менеджеры и специалисты с высшим 

образованием любого профиля, имеющие опыт управленческой деятельности.  

 

1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 38.04.02  

«Менеджмент» (уровень магистратуры) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «15» апреля 2015 г. 

№36854) http://dokipedia.ru/document/5207891; 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»  с изм. и доп.); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего 

образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего 

образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

http://dokipedia.ru/document/5207891
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образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 

1061, направлениям подготовки высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

"специалист", перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 

• «Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  в профессиональных образовательных  организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки 

России от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

• Другие нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Росссийской Федерации» (Утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473);  

• Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

• Другие локальные акты РАНХиГС. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

 

Для освоения ОП по направлению подготовки 38.04.02 "Менеджмент" профиль 

«Деловое администирование» абитуриент должен иметь: 

• высшее образование; 

Для зачисления на программу абитуриент должен предоставить документы в 

соответствии с требованиями Академии, успешно пройти вступительные испытания. 

Условия приема для инвалидов и  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предустатривают: 

 Наличие у абитуриентов-инвалидов заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией по обучению по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент», содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения; 

 Наличие у абитуриентов-инвалидов индивидуальной программы реабилитации с 

рекомендацией по обучению по по направлению подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент», содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

"Менеджмент" область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
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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. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО 38.04.02  «Менеджмент» объектами 

профессиональной деятельности магистров являются: 

• процессы управления организациями различных организационно-правовых 

форм; 

• процессы государственного и муниципального управления; 

• научно-исследовательские процессы 

 

 1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с учебным планом данной программы в качестве вида 

профессиональной деятельнности магистра по профилю «Деловое администрирование» 

выбраны научно-исследовательская и организационно-управленческая деятельность 

(организация и управление предприятием и его подразделениями, управление проектами, 

разработка стратегий развития предприятий и т.п.); 

 

1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

"Менеджмент" магистр должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. Согласно указанных требований ФГОС, выпускник 

данной программы готов решать следующие профессиональные задачи: 

соответственно организационно-управленческому виду профессиональной 

деятельности: 

 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. 

соответственно научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности: 

 ораганизация и проведение 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; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем; подготовка обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

 

1.3. Компетентностная модель выпускника 
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Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п.п. 5.1-5.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 

"Менеджмент" в результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

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). 

общепрофессиональными компетенциями: 

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). 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

соответственно организационно-управленческому виду профессиональной 

деятельности: 

способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-

2); 

способностью использовать современные методы управления 

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

соответственно научно-исследовательскому виду профессиональной деятельности: 

способностью обощать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

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

способностью обосновывать актуальность, теорерическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования в соответсвии с разработанной 

программой (ПК-10). 

 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса  

по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры), профиль «Деловое администрирование», с календарным учебным 

графиком представлен в Приложении 2.  

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, теоретического 
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обучения, экзаменационных сессий, практики, промежуточной и итоговой аттестации, 

каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин (модулей), практик, экзаменационных 

сессий, государственной итоговой аттестации обучающихся с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю). В учебном плане 

выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО учебный план имеет следующую 

структуру: 

 

Структура ОП ВО Объем 

программы 

(з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 69 

 Базовая часть 18 

 Вариативная часть 51 

 Обязательные дисциплины 36 

 Дисциплины по выбору 15 

Блок 2 Практики  

 Вариативная часть 42 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

 Базовая часть 9 

Всего: 120 

Факультативы  2 

 

Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную). 

Вариативная (профильная) часть расширяет и углубляет знания, умения, навыки и 

компетенции, определяемые содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в аспирантуре. 

В учебном плане, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, представлена сводная 

информация по всем блокам ОП ВО о трудоемкости учебной нагрузки по семестрам и 

годам обучения, количестве форм контроля промежуточной аттестации, занятиях 

лекционного типа, доли дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной 

части суммарно по Блоку 1. 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

Рабочая программа дисциплины  включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 
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 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направлению 

подготовки 38.04.02  «Менеджмент», отражают особенности подготовки по профилю 

«Деловое администрирование» и находятся на выпускающей кафедре Общего и 

стратегического менеджмента. Аннотации к дисциплинам приведены в Приложении 9. 

Рабочие программы дисциплин в Приложении 3.  

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

. 

При реализации ОП ВО по направлению «Менеджмент», профиль «Деловое 

администрирование» предусмотрены учебная и производственная (в том числе, 

преддипломная) практики. Общий объем практик составляет 42 ЗЕТ. 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений 

и  навыков. 

Учебнаяя практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Современный 

стратегический анализ», «Теория организации и организационное поведение», 

«Финансовый и управленческий учет», «Управление человеческими ресурсами», 

«Управление проектами», «Организационное развитие и управление изменениями».  

Учитывая, что все обучающиеся продолжают работать в период обучения на 

программе, как правило, производственная практика проходит по месту основной работы 

студента.      

Программы практик  приведены в Приложении 4. 

Производственная (организационно-управленческая)  практика является базой для 

выполнения   выпускной квалификационной работы. 

     В частности, базами практик являются: 

ФГУП «Научно-производственное предприятие «Гамма»; 

ОАО «Севералмаз»; 

ООО «Евро-ЛЭП»; 

ОАО АК «Рубин». 
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3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

3.1. Кадровое обеспечение 

Доля преподавателей, имеющих учѐную степень и (или) учѐное звание, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе, составляет 80%.   

К образовательному процессу привлечено не менее 15% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

Сведения об основных преподавателях, привлекаемых к реализации ОП в 

соответствии с особенностями профиля «Деловое администрирование», приведены в 

Приложении 5.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.04.02  

«Менеджмент» (уровень магистратуры)обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы (Приложение 6). 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Библиотека Академии располагает читальными залами, имеет выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным, поисковым системам и Интернету - 1993 ПК, из них доступных для 

использования студентами в свободное от основных занятий время - 61. Все компьютеры 

объединены в локальную сеть. Суммарная пропускная способность всех каналов доступа 

к Интернету – 300 Мбит\c. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

  

•        КонсультантПлюс; 

•        Гарант 

•        Пакет Microsoft Office 

•        Open Office 

•        Adobe reader 

•        Microsoft Project 

•        QlickView 

 

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

•     BLOOMBERG 

•     EBSCO PUBLISHING 

•     EMERGING MARKETS INFORMATION SERVICE 

•     IMF ELIBRARY 

•     JSTOR 

•     NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS 

•     OECD ILIBRARY 

•     OXFORD HANDBOOKS ONLINE 

•     PASSPORT EUROMONITORINTERNATIONAL 

•     SCIENCE DIRECT 

•     SCOPUS; 
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•     WEB OF SCIENCE 

•     WILEY ONLINE LIBRARY 

•     WORLD BANK ELIBRARY 

  

В рамках проекта компании НЭИКОН и Минобрнауки осуществляется доступ к 

архивам научных журналов. Коллекции, получены в рамках Государственного контракта 

№07.551.11.4002. Для Академии открыты доступы к журналам: Annual Reviews, 

Cambridge University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, 

Taylor and Francis 

  

Русскоязычные информационные ресурсы: 

•     ELIBRARY.RU 

•     POLPRED.COM ОБЗОР СМИ 

•     ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «АНТИПЛАГИАТ» 

•     СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ И КОМПАНИЙ 

«СПАРК» 

•     ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЛАНЬ" 

•     ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА "ЮРАЙТ" 

•     ЭБС IPRBOOKS 

•     ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА 

«ГРЕБЕННИКОВ» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

В соответствии с п.7.1.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02  

«Менеджмент», с учетом особенностей профиля «Деловое администирование», вуз 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы магистратуры перечень 

материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО включает в себя: 

аудитории с презентационным оборудованием; 

компьютерные классы. 

аудитории с модульной мебелью, которые могут быть легко адаптирована для 

проведения групповых занятий и тренингов. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся (в т.ч. во время 

самостоятельной работы) обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Приложение 7. 

В Академии имеются специальные условия, обеспечивающие комформтное 

обучение для инвалидов и лиц с органиченными возможностями. В настоящее время 

здания и территории Академии оснащены лифтами для перевозки инвалидов в колясках, 

порядка 80% аудиторий и компьютерных классов имеют двери, соответствующие 

требованиям нормативов, оборудованы пандусы при входе в здания, а также внутри 

учебных корпусов и общежития, имеются специальные туалеты. 

Кроме того, работы по оснащению территорий кампусов Академии продолжаются. 

Разработан проект реконструкции зданий, предусматривающий полную реализацию 

требований программы «Доступная среда» для вузов: пандусы, лифты, подъемники, 

пожаробезопасные зоны, места для отдыха, эвакуационные пути, световые сигнальные 

устройства, тактильные полосы и т.д.  

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

В части формирования общекультурных компетенций личности, регулирования 
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социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

духовных, гражданско-патриотических и других качеств личности в Академии имеются 

необходимые условия. А именно спортивный комплекс, библиотеки, доступ к интернет-

ресурсам на всей территории кампуса. Воспитательная и культурно-массовая работа со 

студентами реализуется по следующим направлениям: студенческое самоуправление; 

поиск и поддержка талантливых студентов и команд; обеспечение трудоустройства 

студентов в престижных организациях. 

Участие студентов в процессах управления Академией осуществляется через 

Студенческий совет. В частности, при их непосредственном участии определяется 

стоимость проживания в общежитии Академии, распределяются стипендии, проводится 

мониторинг удовлетворенности студентов качеством образования.  

Кроме того, Институт бизнеса и делового администирования поощряет и 

поддреживает инициативы выпускников и слушателей по организации и проведению 

различных мероприятий: тренингов, семинаров, бизнес-завтраков с ведущими 

специалистами в области бизнеса. Такие мероприятия проводятся при активном участии и 

содействии Ассоциации выпускников, а также через страницы различных программ 

ИБДА и Ассоциации выпускников в социальных сетях (Facebook и т.п.). 

Особое место уделяется обеспечению условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. По инициативе студентов ИБДА проводятся 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями, в частности, соревнования по 

рэгби для игроков-колясочников. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с  ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 (уровень 

магистратуры), профиль «Деловое администрирование» для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям данной ОП разработаны фонды 

оценочных средств. 

По каждой дисциплине учебного плана разработана система текущего и 

промежуточного контроля. В зависимости от специфики курса в качестве текущего 

котроля используются такие формы как контрольные работы, опросы, дискуссии, решение 

практических задач и кейсов, компьтерные симуляции, тестирование.   

В качестве промежуточного  конроля используются контрольные работы, 

тестирование, проекты, письменный анализ кейсов и другие формы. Итоговая оценка по 

курсу складывается из текущей. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

 

Государтственная итоговая аттестация проводится в форме защиты магистерской 

диссертации. Рабочая программа государственной итоговой аттестации приведена в 

Приложении 8. 

 

6. Особенности реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ИБДА имеется возможность проводить для людей с ограниченными 

возможностями часть курсов в дистанционном формате, что повышает доступность к 

образованию людям с ограниченными возможностями, позволяя изучать некоторые 

дисциплины дома.  

Студенты с органиченными возможностями и инвалиды по желанию могут освоить  

такие курсы как «Управленческая экономика», «Общий менеджмент», «Правовая среда 
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бизнеса», «Стратегический менеджмет» в дистанционном режиме на основе 

разработанных преподавателями ИБДА on-line курсов



 

 

 


