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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и область применения ООП ВО 
Основная образовательная программа подготовки магистров, реализуемая 

вАНОВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» понаправлению 
подготовки38.04.02Менеджмент и программе подготовки Бизнес-консалтинг и 
инновационный менеджмент, представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 
отраслевых требований на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО).  

Основная образовательная программа прикладной магистратуры (далее – ООП ВО 
прикладной магистратуры) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
магистрантов и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, рабочие 
программы учебных дисциплин, программы практик, фонды оценочных средств и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

ООП ВОприкладной магистратуры формируется АНО ВО «Национальный открытый 
институт г. Санкт-Петербург» в зависимости от видов учебной деятельности и требований 
ФГОС ВО к результатам освоения образовательной программы. В соответствии с видами 
профессиональной деятельности, установленными ФГОС ВО, АНО ВО «Национальный 
открытый институт г. Санкт-Петербург» формирует ООП ВО, ориентированную на 
организационно-управленческий, административно-технологический, консультационный 
и информационно-аналитический виды профессиональной деятельности, к которым 
готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры (далее – ООП ВО прикладной 
магистратуры). 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП ВО прикладной  
магистратуры 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВО прикладной магистратуры 
составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных 
программ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.04Государственное и муниципальное 
управление (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
26.11.15 № 1518; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 
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1.3. Общая характеристика ООП ВО прикладной магистратуры 
1.3.1. Цель ООП ВО прикладной магистратуры 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО понаправлению подготовки 

38.04.02Менеджментипрограмме подготовки Бизнес-консалтинг и инновационный 
менеджментосновной целью ООП ВО прикладной магистратуры является обеспечение 
комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных 
менеджеров на основе сочетания современных образовательных технологий и 
воспитательных методик для формирования личностных и профессиональных качеств и 
развития творческого потенциала обучающихся. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения менеджеров, 
способных обеспечивать реализацию задач управления, аккумулировать, интегрировать и 
служить интересам граждан Российской Федерации. 

Обучение по ООП ВО прикладной магистратуры ориентировано на 
удовлетворение потребностей в квалифицированных специалистах, имеющих степень 
магистра по направлению Менеджмент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 
других регионах Российской Федерации. 

Особенностью данной программы является подготовка высококвалифицированных 
управленческих кадров, способных осуществлять организационно-управленческую и 
аналитическую деятельность. 

При разработке ООП ВО прикладной магистратуры учтены требования 
регионального рынка труда, запросы потенциальных работодателей и потребителей в 
области менеджмента. Для обеспечения мобильности обучающихся на рынке труда им 
предлагаются дисциплины по выбору, которые позволяют углубить знания магистрантов 
и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО прикладной магистратуры 
Срок освоения ООП ВОприкладной магистратурыпо направлению 

подготовки38.04.02Менеджментипрограмме подготовки Бизнес-консалтинг и 
инновационный менеджмент в соответствии с ФГОС ВО для заочной формы обучения, 
независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2,5 года.  

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО прикладной магистратуры 
Трудоемкость освоения ООП ВОприкладной магистратуры за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент и 
программе подготовки Бизнес-консалтинг и инновационный менеджментсоставляет 120 
зачетных единиц

1 за весь период обучения и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся ООП ВО прикладной магистратуры. 

1.4. Требования к абитуриенту 
При поступлении по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент абитуриент 

должен иметь документ государственного образца – диплом бакалавра или квалификацию 
дипломированного специалиста. Зачисление в магистратуру осуществляется по 
результатам собеседования с целью выявления у абитуриентов компетенций, 
необходимых для освоения магистерской программы по данному направлению. 

Остальные требования определены в соответствии с Правилами приема граждан в 
АНОВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 
  

                                                 
1
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКА ООП ВО ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.02МЕНЕДЖМЕНТИ ПРОГРАММЕ 
ПОДГОТОВКИ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника ООП ВО прикладной 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02Менеджменти программе 
подготовкиБизнес-коммуникации и инновационный менеджмент включает: 

управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления;  

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 
собственное дело;  

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем;  

научно-исследовательскую деятельность в области менеджмента в 
образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника ООП ВО прикладной 

магистратурыпо направлению подготовки 38.04.02Менеджмент и программе 
подготовкиБизнес-коммуникации и инновационный менеджмент являются: 

процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления;  
научно-исследовательские процессы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
При разработке и реализации программы магистратуры АНОВО «Национальный 

открытый институт г. Санкт-Петербург» ориентируется на конкретные виды 
профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов института. 

Видами профессиональной деятельности выпускника ООП ВО прикладной 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02Менеджмент и программе 
подготовкиБизнес-коммуникации и инновационный менеджмент являются: 

организационно-управленческая; 
аналитическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший ООП ВО прикладной магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен 
быть готовым решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая: 
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: 
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

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

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ООП ВО ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.04.02МЕНЕДЖМЕНТИ ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ БИНЕС-
КОММУНИКАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Результаты полного освоения ООП ВО прикладной магистратуры определены 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВО прикладной магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными (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). 
Общепрофессиональными (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). 

Профессиональными (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);  
способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2);  
способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 
аналитическая деятельность: 

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения (ПК-4);  

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 
экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

способностью использовать современные методы управления корпоративными 
финансами для решения стратегических задач (ПК-6). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 
15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Разделом VI 
ФГОС ВОсодержание и организация образовательного процесса при реализации ООП ВО 
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прикладной магистратуры регламентируется расписанием занятий и образовательной 
программой, которая включает в себя учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

4.1. Структура ООП ВО прикладной магистратуры 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 
магистратуры в з.е. 

по ФГОС ВО 

Объем программы 
магистратуры в з.е. 

по ООП 

Блок 1 
Дисциплины (модули) 51-69 69 
Базовая часть 18 18 
Вариативная часть 33-51 51 

Блок 2 

Практика, в том числе 
научно-исследовательская 
работа (НИР) 

42-63 42 

Вариативная часть 42-63 42 

Блок 3 
Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

Структура программы магистратуры включает базовую и вариативную части. 
Программа состоит из следующих блоков: 
Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  
Содержание базовой и вариативной частей формируется в соответствии с 

направленностью ООП ВО. В них включаются дисциплины, установленные вузом и 
направленные на расширение и (или) углубление компетенции. 

Блок 2. «Практика, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» включает 
учебную практику, научно-исследовательскую работу, производственную практику, в том 
числе преддипломную практику (для выполнения выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации).  

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации магистр. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации). 

4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график(Приложение 1) является обязательной частью 

настоящей ООП ВО прикладной магистратуры. В календарном учебном графике указана 
последовательность реализации ООП ВО прикладной магистратуры по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

4.3. Учебный план подготовки 
При составлении компетентностно-ориентированного учебного плана учтены 

общие требования к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированные в разделе VI ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В учебном плане подготовки отображена логическая последовательность освоения 
компонентов ООП ВО прикладной магистратуры (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций.  

Учебный план по направлению подготовки 38.04.02Менеджменти программе 
подготовкиБизнес-коммуникации и инновационный менеджментсоставлен в соответствии 
с ФГОС ВО. Учебный план представлен в Приложении 2. 
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4.4. Матрица компетенций 
Матрица формирования компетенций по направлению 

подготовки38.04.02Менеджменти программе подготовкиБизнес-коммуникации и 
инновационный менеджмент представлена в Приложении 3. 

4.5. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, приведены в Приложении 4. 
Список рабочих программ учебных дисциплин ООП ВО прикладной магистратуры 

по направлению 38.04.02Менеджменти программе подготовкиБизнес-консалтинг и 
инновационный менеджмент: 

Базовая часть:Теория организации и организационное поведение, Инновационный 
менеджмент (продвинутый уровень), Стратегический менеджмент (продвинутый 
уровень), Управленческий консалтинг, Правовое обеспечение управленческой 
деятельностью, Документационное обеспечение управления, Управление брендом на 
предприятии. 

Вариативная часть (обязательные дисциплины):Методология и методы 
исследования социальных процессов, Государственное регулирование экономики, 
Статистический анализ социально-экономических процессов, Конкурентная разведка, 
Управление проектами, Синергия современного бизнеса, Предпринимательское и 
корпоративное право, Контроллинг в системе управления, Реинжиниринг бизнес-
процессов, Оценка и управление стоимостью бизнеса, Русский язык в профессиональной 
деятельности менеджера, Деловой иностранный язык, Техника эффективных бизнес-
коммуникаций. 

Вариативная часть (дисциплины по выбору):Инновационная деятельность 
коммерческой организации, Инновационный маркетинг, Инвестиционно-банковский 
консалтинг, Инвестиционный анализ, Государственное регулирование деятельности 
коммерческой организации, Взаимодействие государства и бизнеса, Риск-менеджмент, 
Управление эффективностью бизнеса, Антикризисный консалтинг и оздоровление 
бизнеса, Корпоративные финансы, Этика и философия в глобальном мире, Проблемы 
этноконфессиональных отношений. 

4.6. Программы практик по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, научно-исследовательской работы в семестре, по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
преддипломной 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02Менеджменти 
программе подготовкиБизнес-консалтинг и инновационный менеджментраздел основной 
образовательной программы магистратурыБ2 «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
магистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистрантов. 

В соответствии с календарным графиком практика магистрантов проходит: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков на 1-м курсе в 
1-м семестре, объемом 216 час (6 з.е.); научно-исследовательская работа в семестре на 1-м 
курсе во 2-м семестре, объемом 216 час (6 з.е.), на 2-м курсе в 3-м семестре, объемом 324 
час (9 з.е.), на 3-м курсе в 5-м семестре, объемом 324 час (9 з.е.); практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 1-м курсе во 2-м 
семестре, объемом 216 час (6 з.е.), на 2-м курсе в 4-м семестре, объемом 216 час (6 з.е.); 
преддипломная практика на 3-м курсе в 5-м семестре, объемом 324 час (9 з.е.). 
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Аттестация по итогам практики производится в виде зачета по результатам защиты 
магистрантами выполненного индивидуального или группового задания и представления 
отчета, оформленного в соответствии с программой практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

4.6.1. Программа практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков – закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при 
обучении, приобретение практических навыков эффективного делового общения, 
самостоятельной работы, выработка умений применять их при решении конкретных 
задач. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков являются:  

выработка у обучающихся навыков институционального анализа современной 
экономики; 

формирование у магистрантов понимания информационных технологий как одного 
из наиболее эффективных инструментов решения задач в сфере менеджмента; 

развитие у студентов системного мышления как универсального средства 
эффективного решения социально-экономических задач; 

формирование у обучающихся навыков владения основными инструментами 
эффективной деловой коммуникации; 

выработка у магистрантов навыков практического применения методов, 
технологий и методик социально-экономической статистики; 

освоение работы по поиску разнообразных источников информации;  
развитие у студентов практических навыков самостоятельной работы, 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 
расчетов; 

развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемых 
самостоятельных работ. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в 
изучениитеоретического и практического материала, комплексный подход к предмету 
изучения. 

Организация практики осуществляется в государственных и муниципальных 
органах власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в организациях и подразделениях по связям с 
государственными и муниципальными органами и гражданами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, на кафедре менеджмента. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

4.6.2. Программа научно-исследовательской работы в семестре 
Целями научно-исследовательской работы в семестре являются: формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 
самостоятельной научно-исследовательской работы, основным результатом которой 
является написание и успешная защита выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации), а также для проведения научных исследований 
в составе творческого коллектива. 

Задачаминаучно-исследовательской работы в семестре является получение 
магистрантами навыков выполнения научных исследований и развитие следующих 
умений: 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
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разрабатывать программы научных исследований и организовывать их 
выполнение; 

вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий; 

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

выбирать необходимые методы и инструменты проведения исследований 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач 
конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной работы магистранта 
(магистерской диссертации) или при выполнении заданий научного руководителя в 
рамках магистерской программы; 

применять современные информационные технологии при проведении научных 
исследований; 

осуществлять сбор, обработку и систематизацию информации по теме 
исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 
работе, тезисов докладов, научной статьи, выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации); 

другие навыки и умения, необходимые магистрантам, обучающимся по 
магистерской программе Бизнес-коммуникации и инновационный менеджмент, в 
соответствии с профильной направленностью программы и видами профессиональной 
деятельности. 

Организация практики осуществляется в государственных и муниципальных 
органах власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
предприятиях и учреждениях, в организациях и подразделениях по связям с 
государственными и муниципальными органами и гражданами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, на кафедре менеджмента. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

4.6.3. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Целямипрактики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются: закрепление, расширение, углубление и 
систематизация теоретических знаний, поученных при изучении общепрофессиональных 
и специальных дисциплин; приобретение практических профессиональных навыков и 
компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности на основе 
изучения деятельности предприятий, организаций, учреждений. 

Задачамипрактики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются: 

овладение профессионально-практическими умениями и производственными 
навыками; 

знакомство с функциональными обязанностями менеджера; 
знакомство с приемами управления операционной деятельностью организации; 
закрепление навыков работы с учетными документами при анализе 

производственной деятельности предприятия и его подразделений, оценке уровня 
организации производства, труда и управления; 

закрепление умений проводить количественный и качественный анализ 
информации при построении экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, адаптированных к конкретным задачам управления; 
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выполнение конкретных задач по разработке управленческих решений с учетом 
неопределенности и риска, направленных на выявление резервов роста производства и 
развитие деятельности организации; 

воспитание самостоятельности у магистрантов при решении проблем, 
возникающих в профессиональной деятельности. 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

Организация практики осуществляется на предприятиях, организациях и 
учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на кафедре менеджмента. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

4.6.4. Программа преддипломной практики 
Целямипреддипломной практики являются: закрепление владения компетенциями 

организационно-управленческой и аналитической деятельности; сбор эмпирических 
данных, необходимых для разработки выпускной квалификационной работы магистранта 
(магистерской диссертации). 

Задачамипреддипломной практики являются: 
развитие навыков работы с информацией и проведения аналитических работ в 

сфере менеджмента;  
формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих данных 

для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций; 
развитие навыков проектной деятельности на предприятиях и в организациях и 

учреждениях, практического владения инструментальными средствами разработки 
проектов организационных или социально-экономических изменений в области 
государственного и муниципального управления; 

приобретение и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской 
работы, проведения эмпирических и теоретических исследований в области 
государственного и муниципального управления; 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 
подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 
магистранта (магистерской диссертации). 

Практика должна обеспечить преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала, комплексный подход к предмету изучения. 

Организация практики осуществляется в государственных и муниципальных 
органах власти, органах местного самоуправления, государственных и частных 
предприятиях, учреждениях иорганизациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
на кафедре менеджмента. 

Способ проведения учебной практики – стационарная. 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 
ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.04.02МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ  
БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

5.1 Кадровое обеспечение  
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам. 
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Реализация ООП ВО прикладной магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02Менеджменти программе подготовкиБизнес-консалтинг и инновационный 
менеджментв соответствии с ФГОС ВО обеспечивается 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.  

Сведения о кадровом обеспечении ООП ВО прикладной магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02Менеджменти программе подготовкиБизнес-консалтинг и 

инновационный менеджмент 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
Единица 
измерения 

Значение 
сведений 

1. 

Доля штатных научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

% 90,2 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры. 

% 87,1 

3. 

Доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу прикладной магистратуры 

% 95,4 

4. 

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 прикладной магистратуры. 

% 8,8 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, 

включают: конспекты лекций, методические указания по выполнению заданий (задач), 
выносимых на практические занятия, методические указания по учебной и 
производственной практикам, программу и методические указания к научно-
исследовательской работе,методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), тесты. 

Для реализации ООП ВО прикладной магистратуры имеется необходимое учебно-
методическое обеспечение. В читальном зале для магистрантов доступны монографии, 
научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных 
актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных. 
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В институте функционирует электронная библиотека, в которой в свободном 
доступе находятся учебники, учебно-методические пособия, словари, монографии, 
периодические издания по управленческой, правовой, социальной и другим тематикам. 
По каждой дисциплине сформированы рабочие программы, содержащие методические 
рекомендации по изучению дисциплины. Для прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, научно-исследовательской работы в 
семестре, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, преддипломной практики разработаны соответствующие программы. Для 
подготовки к государственной итоговой аттестации разработаны программа 
государственной итоговой аттестации и методические рекомендации по подготовке 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Магистранты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в 
компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 
мультимедийные материалы. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Каждый магистрант обеспечен доступом к лицензионным электронно-библиотечной 
системам http://znanium.com,http://biblioclub.ruи к электронной информационно-
образовательной среде организации, содержащим издания по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. Данные электронно-библиотечные системы 
обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого магистранта из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда института 
обеспечивает:доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и программах 
практик;фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;проведение 
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;формирование электронного портфолио магистранта, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;взаимодействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для магистрантов обеспечен 
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

Учебно-методические материалы учебных дисциплин (модулей) и практик на 
бумажном носителе хранятся на кафедре государственного и муниципального управления. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение условий реализации ООП ВО прикладной 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.02Менеджментипрограмме 
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подготовкиБизнес-консалтинг и инновационный менеджментсоответствует требованиям, 
определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс в институте организован в здании и помещениях общей 
площадью 1660 кв.м. В составе используемых помещений имеются аудитории для 
проведения лекций, семинарских и практических занятий, учебно-методические 
кабинеты, библиотека с читальным залом, класс для проведения тестирования, 
компьютерные классы, тренажерный зал, пункт общественного питания, медицинский 
кабинет, административные и служебные помещения. 

Для реализации образовательных программ в институте оборудованы 
компьютерами восемь аудиторий. Пять аудиторий оборудовано интерактивными досками. 
Общее количество используемых компьютеров – 141. 

Установленное программное обеспечение (операционные системы и системное 
программное обеспечение): 

операционныесистемы: Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 и 2008 R2, 
Microsoft Office 2003 Professional/Microsoft Office 2007 Professional; 

антивирусные пакеты корпоративной комплексной защиты Dr.Web;  
системы компьютеризации бухгалтерского учета, анализа, банковских операций: 

1С-Предприятие 8 (комплексная сетевая конфигурация). 
Компьютеры института объединены в локальные сети и имеют выход в сеть 

«Интернет» (скорость подключения: 100 Мбит/сек). Кроме того, магистранты имеют 
доступ к электронной системе дистанционной поддержки обучения - moodle.noironline.ru. 

В 2013 году в институте произведено кардинальное обновление серверного 
оборудования и сетевой инфраструктуры, в результате чего стали широко применяться 
инновационные и современные среды облачных вычислений на базе vmWare vSphere 5.1 
для работы и обслуживаниях информационных системы и образовательного процесса. В 
институте создан собственный датацентр, в котором сосредоточены отказоустойчивый 
кластер серверов виртуальных машин и отказоустойчивых сетевых накопителей 
NETGEAR. 

Для реализации новых технологий преподавания в институте регулярно 
обновляется аудиторное оборудование. В настоящее время в вузе установлено 
современные мультимедийные системы, позволяющие проводить лекционные занятия на 
принципиально новом уровне, включая трансляцию проводимых лекций, консультаций, 
конференций в режиме «онлайн». 

Электронно-информационная среда института содержит все учебно-методические 
материалы по ООП ВО прикладной магистратуры, обеспечивает выход в сеть«Интернет» 
и доступ к профессиональным базам данных и справочным системам. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Кафедра менеджмента располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лекционных, семинарских и практических 
занятий, а также всех типов практик и выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), предусмотренных учебным планом.  

В учебном процессе используются учебные аудитории, оснащенные 
специализированной учебной мебелью, мультимедийным оборудованием и наборами 
учебно-наглядных пособий. На кафедре имеются учебные лаборатории, оснащенные 
современным учебно-научным оборудованием и стендами, позволяющими изучать 



16 
 
процессы и явления в соответствии с образовательной программой, и компьютерные 
классы, обеспечивающие выполнение всех видов занятий магистрантов. 

Кафедра имеет помещения для самостоятельной работы магистрантов, оснащенные 
компьютерами с выходом в Интернет. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим 
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин с 
выходом в локальную сеть или сеть «Интернет». Используется только лицензионное 
программное обеспечение: MсOffice, AutoCad, 3DSmax, Adobe Flash и др., которые 
ежегодно обновляются. Все учебные помещения института являются зоной Wi-Fi.  

Использование электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий подразумевает наличие виртуальных аналогов помещений, в том числе 
личные кабинеты обучающихся в  LMSMOODLE. 

5.4 Финансовые условия реализации ООП ВО 
Институт осуществляет образовательную деятельностьв объеме 100% по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
специфику образовательных программ в соответствии с Методикойопределения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638. 

Формирование базовых нормативных затрат производится по стоимостным 
группам направлений подготовки (включая оплату труда ППС, материальные затраты, 
учебную литературу, повышение квалификации ППС, общехозяйственные траты и пр.). 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА 

Воспитательная деятельность в АНО ВО «Национальный открытый институт  
г. Санкт-Петербург» ориентируется на реализацию Государственной стратегии 
молодежной политики в Российской Федерации, Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, концепции развития 
воспитательной деятельности института. 

Главной целью воспитательной работы в АНО ВО «Национальный открытый 
институт г. Санкт-Петербург» является создание оптимальных условий для творческой 
самореализации личности, становления личности высокосознательного и социально-
активного гражданина и патриота России, будущего специалиста, обладающего высокой 
профессиональной и духовно-нравственной культурой, способного к социальному 
взаимодействию на основе общечеловеческих ценностей. Указанная цель достигается 
решением конкретных задач, среди которых наиболее актуальными являются следующие: 
формирование национального самосознания, активной гражданской позиции, 
патриотизма, уважения к законности и правопорядку; формирование социальных и 
профессиональных компетентностей; формирование внутренней свободы, 
ответственности, организованности, целеустремленности, чувства собственного 
достоинства; пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей; приобщение 
обучающихся к духовно-нравственной культуре, формирующейся на основекак 
общечеловеческих гуманистических ценностей и идеалов, так и на национальном 
духовно-нравственном наследии; воспитание эстетического вкуса, потребности участия в 
культурной жизни и приумножении ценностей духовной культуры; создание условий для 
самопознания и творческой самореализации магистрантов; воспитание уважительного 
толерантного отношения к представителям других культур и религиозных конфессий; 
философско-мировоззренческая подготовка, формирование политической культуры; 
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формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры поведения; 
формирование экологической культуры. 

Учебная и воспитательная работа нацелены на повышение культурного уровня 
магистрантов, их знаний истории страны, города, предполагают расширение культурного 
и эстетического кругозора, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности и профилактики проявления ксенофобии. Социокультурной 
средой института является совокупность ценностей и принципов, социальных структур, 
людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующая с личностью, 
формирующая его профессиональную и мировоззренческую культуру. Это протекающее в 
условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 
определенным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 
методического и психологического характера. Средовой подход в образовании и 
воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный 
воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с 
целями воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и 
проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Выделяются следующие принципы формирования общекультурных компетенций:  
1. Принцип гуманистической и социальной направленности воспитания. 

Проявляется в том, что главной ценностью являются обучающийся, а воспитательный 
процесс детерминируется социальными реалиями, уровнем духовности и нравственности 
общества.  

2. Принцип демократизма. Предполагает реализацию системы воспитания в 
контексте педагогики сотрудничества преподавателя и обучающегося.  

3. Принцип культуросообразности. Процесс воспитания основывается на 
общечеловеческих ценностях и строится с учетом ценностей и норм национальной 
культуры, а также со специфическими особенностями этнической и региональной 
культур.  

4. Принцип учета индивидуально-личностного развития и ценностных оснований 
духовности обучающихся. Предполагает учет особенностей их социального развития на 
основе знания индивидуальных особенностей и личностных характеристик.  

5. Принцип диалогичности и свободного творчества. Предполагает утверждение в 
воспитательной практике субъект – субъектных отношений, основанных на ценностно-
смысловой общности и равноправном сотрудничестве.  

6. Принцип целенаправленной ориентированности на саморазвитие. Предполагает 
оказание обучающимся систематической и целенаправленной помощи в процессе 
социальной адаптации, самопознания, самореализации, в овладении навыками 
саморегуляции, определения перспектив личностного роста.  

7. Принцип патриотизма и гражданственности. Предполагает формирование 
гражданских качеств, социальной ответственности за благополучие своей страны, 
уважительного отношения к ее истории, любви к России, чувства сопричастности и 
ответственности за положение дел в институте.  

8. Принцип толерантности. Предполагает наличие плюрализма мнений, подходов, 
различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимости к другому образу 
жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные требования законов.  

9. Принцип системности, непрерывности и последовательности. Основывается на 
определении воспитательной работы с обучающимися как реально функционирующей и 
постоянно развивающейся системы, обеспечивающей возможность личностного и 
профессионального совершенствования специалиста на протяжении всей его жизни. 
Система воспитательной работы предполагает объединение неоднородных требований к 
воспитанию обучающихся на всех уровнях образования.  
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10. Принцип здоровьесбережения. Предполагает проведение воспитательной 
работы, направленной на сохранение и приумножение здоровья, личной гигиены и 
физической культуры.  

11. Принцип выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории. 
Основывается на осмыслении обучающимся самого себя, своих возможностей и 
стремлений, понимании своего места в человеческом обществе и своего назначения в 
жизни, т.е. на самоопределении. Создание во внеучебной деятельности условий для 
вариативности выбора обучающимся индивидуальной образовательной траектории 
является дополнительным фактором в становлении его социальной мобильности.  

Предпочтительными направлениями воспитания обучающихся являются:  
А. Воспитание ответственности за получение качественного высшего образования - 

решается комплексно заведующими кафедрами, преподавателями, деканатом. 
Ежемесячный контроль знаний, анализ успеваемости, контроль посещения занятий 
позволяют определить проблемы, связанные с учебой, и принять необходимые 
воспитательные меры или оказать помощь студенту.  

Б. Воспитание активной жизненной позиции через развитие студенческого 
самоуправления – одно из приоритетных направлений воспитательной работы. 
Эффективной формой воспитания активной жизненной позиции является Студенческий 
совет института. 

В. Развитие у обучающихся гражданско-правовых знаний, чувства патриотизма 
осуществляется через содержание образования и работу Студенческого совета. 

Г. Выявление и развитие творческих способностей студентов обеспечивает 
организация учебного процесса.  

Д. Пропаганда здорового образа жизни. Обучающиеся имеют возможность 
заниматься в секциях и принимать участие в спортивных соревнованиях. Для обеспечения 
питанием обучающихся и сотрудников в институте создан пункт общественного питания. 
Общее количество посадочных мест и расположение кафе позволяют удовлетворить 
потребность сотрудников и обучающихся в горячем питании. 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательнойдеятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные 
программы обучения, учитывающие особенности психофизического развития, 
индивидуальные возможности и состояния здоровья обучающихся этой категории. Для 
обучающихся-инвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Разработанная программа магистратуры обеспечивает инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья возможность освоения дисциплин по выбору в 
объеме не менее 30% вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)». 

Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья включают: 

применение дистанционных образовательных технологий; 
обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, а также возможности приема-
передачи информации в доступных для них формах при электронном обучении и 
дистанционных образовательных технологиях; 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, включая наличие альтернативной версии официального сайта института для 
слабовидящих; 
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использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, включая альтернативные форматы печатных материалов (крупный шрифт, 
аудиофайлы и т.п.); 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, включая установку мониторов с возможностью 
трансляции субтитров, обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 

предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь или услуги сурдопереводчиков; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

кафе, туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и т.п.). 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ООП ВО  

ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистратуры 
38.04.02Менеджмент и программе подготовкиБизнес-консалтинг и инновационный 
менеджмент и Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» оценка качества освоения 
обучающимися ООП ВО прикладной магистратуры включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО прикладной магистратуры 
осуществляется в соответствии Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 
(ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 
Положением о промежуточной и государственной итоговой аттестации института. 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиямООП ВО прикладной 
магистратуры сформированы фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по практикам. По всем 
перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 
средств.  

Фонд оценочных средств включает: контрольные вопросы и типовые задания для 
семинаров, практических занятий, контрольных работ, коллоквиумов, для подготовки к 
зачетам и экзаменам; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам представлены в 
Приложении 6. 
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8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП ВО прикладной 
магистратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 
готовности выпускника к выполнению профессиональных задач на основе оценки 
сформированности всей совокупности обязательных компетенций.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определяются «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в АНО 
ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург». 

На основе Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры», требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление и программе подготовкиСистема 
государственного и муниципального управления в институте разработаны и утверждены 
методические рекомендации, определяющие требования к содержанию, объему и 
структуре выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций).  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Фонд оценочных средств государственнойитоговой аттестации включает в себя 
методические указания по выполнению и защите выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации). 

8.2.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – завершающий этап подготовки магистранта по направлению подготовки 
38.04.02Менеджмент и программе подготовкиБизнес-консалтинг и инновационный 
менеджмент. Квалификация (степень) «магистр» - это академическая степень, 
отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 
фундаментальной подготовки по соответствующему направлению, освоении 
специализации и выработке навыков выполнения исследовательских работ.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) представляет 
собой самостоятельную и логически завершенную разработку на заданную тему, 
написанную лично автором под руководством научного руководителя, 
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 
фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 
полученные при освоении основной образовательной программы, содержащая элементы 
научного исследования. 

В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) выпускник 
должен показать умение: критически подходить к исследованию теоретических вопросов, 
рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, аргументировано 
формулировать свои позиции; использовать новые законодательные и нормативные акты, 
инструкции, положения, методики и другие документы, относящиеся к рассматриваемой 
теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые 
в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Тематика выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
разрабатывается ведущими преподавателями кафедры государственного и 
муниципального управления с учетом заявок предприятий (фирм), а также 
территориальных административных органов власти, и, с учетом ежегодной ее 
корректировки, утверждается на заседании кафедры. Тематика выпускных 
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квалификационных работ (магистерских диссертаций) направлена на решение 
профессиональных задач и отражает основные сферы и направления деятельности 
магистрантов в сфере государственного и муниципального управления.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 
содержать проектные расчеты, технико-экономические обоснования, плановые 
показатели. Автор должен продемонстрировать владение методиками оценки 
экономической эффективности проектов и организационно-экономических решений, 
применять современное программные продукты, проявить навыки проведения анализа, 
интерпретации и обобщения информации, умение использовать нормативную и 
методическую литературу.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) должна 
содержать следующие элементы:  

актуальность темы; 
степень научной разработанности проблемы; 
цель и задачи исследования; 
объект и предмет исследования; 
теоретическая, методологическая и информационная основа исследования; 
обоснованность и достоверность результатов исследования; 
научная новизна исследования; 
положения, выносимые на защиту; 
теоретическая и практическая значимость результатов исследования; 
апробация и публикация результатов исследования; 
структура и объём исследования. 
В выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) магистрант 

должен продемонстрировать следующие умения:  
выстроить логическую структуру исследования;  
выполнить анализ предметной области, выявить проблему и альтернативные 

варианты ее разрешения;  
собирать и анализировать экспериментальную, статистическую и иную 

информацию;  
применять современные методы исследования;  
осуществлять анализ результатов и обосновать проектные решения.  
Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации, иллюстративный материал, список литературных источников не старше 
пяти лет.  

При защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
учитывается умение четко и логично излагать полученные результаты, способы их 
получения, вести аргументированную дискуссию.  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) способствует 
закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 
научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 
позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической работы в 
условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений.  

Ценность выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
определяется ее высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в 
какой мере сформулированные в работе предложения способствуют совершенствованию 
системы государственного и муниципального управления. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) приказом ректора института создается государственная экзаменационная 
комиссия, председатель которой утверждается Минобрнауки России.  

Приказом по институту за каждым магистрантом закрепляется выбранная им тема 
выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель. Требования к 
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содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) приводятся в Методических рекомендациях по подготовке выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации)(Приложение 7). 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик представлены в Приложении 
8. 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система обеспечения качества подготовки, созданная в институте, подразумевает: 
периодическое рецензирование и обновление ООП ВО прикладной магистратуры; 
обеспечение компетентности преподавательского состава; регулярное проведение 
самообследования по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии); 
систему внешней оценки качества реализации ООП ВО прикладной магистратуры (учет и 
анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного 
процесса). 

Качество подготовки обучающихся обеспечивается следующими нормативными 
документами АНО ВО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»: 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ высшего 
образования; 

Положение о фонде оценочных средств; 
Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 
Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 
семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 
программам; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов; 

Положение о переводе, отчислении, восстановлении студентов и предоставлении 
им академических отпусков;  

Положение о режиме занятий обучающихся; 
Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ,в том числе при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

Положение о студенческом совете; 
Положение об организации учебного процесса;  
Положение о порядке проведения практики студентов;  
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;  
Положение о выпускной квалификационной работе;  
Положение о тестовой форме контроля знаний студентов; 
Положение о контроле качества освоения образовательной программы;  
Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины; 
Положения о переаттестации дисциплин учебного плана;  
Положение о библиотеке;  
Должностные инструкции ППС. 
Кафедра менеджмента проводит мониторинг с целью выявления потребностей 

работодателей в специалистах по государственному и муниципальному управлению и 
определения востребованности ключевых функциональных компетенций выпускников. 
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10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  
ООП ВО ПРИКЛАДНОЙ МАГИСТРАТУРЫ 

ООП ВО прикладной магистратуры подлежит обновлению в целом и 
составляющих ее документов один раз в год по решению ученого совета института. 

Обновление проводится с целью актуализации ООП ВО прикладной магистратуры 
и усовершенствования учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения 
обновления ООП ВО прикладной магистратуры устанавливается ученым советом вуза. 
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