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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа (далее –
АОПОП ВО) – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц
(п.28. Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования,

реализуемая

в

Международном

институте

менеджмента

ЛИНК

по

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 19 декабря 2013 г. № 1367) представляет собой комплекс учебно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся
инвалидов

и представляет собой систему документов, разработанную на основе

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент с учетом требований рынка труда по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования
(ФГОС ВО).
АОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и

технологии

реализации

образовательного

процесса,

оценку

качества

подготовки

выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, модулей (дисциплин) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии и специальные условия
образовательной деятельности для этой категории обучающихся.

1.1.

Нормативные документы для разработки АОПОП ВО

Нормативную правовую базу разработки основная профессиональная образовательная
программа высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент
составляют:
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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21
июля 2014 года.);

−

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 декабря 2015 г. № 1297;
−

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2015 г. № 497;

−

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки
утвержденный

38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры)

приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от "30" марта 2015 г. №322, зарегистрирован в Минюст России от "15"
апреля 2015 г. №36854.
-

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для

обучения

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. зам. Министра МОиН РФ А.А. Климовым 08.04.2014
№ АК-44/05вн);
- Положение Минобрнауки России от 10 марта 2005 г. №63 «Порядок разработки и
использования дистанционных образовательных технологий»;
−

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;

−

Устав АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»;

−

Положения АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК»,
регламентирующие образовательную деятельность.
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1.2. Общая характеристика АОПОП ВПО

1.2.1. Цель АОПОП ВО
Цель программы: АОПОП ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению
подготовки 38.04.02 Менеджмент, имеет своей целью развитие у студентов с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов личностных качеств, необходимых
менеджеру, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью АОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент является развитие у студентов с ограниченными возможностями здоровья и с
инвалидностью гуманитарной культуры, формирование духовно богатой социально
ответственной

личности,

ориентированной

на

непрерывное

самообразование

и

саморазвитие, гибко реагирующей на изменения социально-экономических условий.
Учитывая специфику АОПОП ВО, одной из целей становится обеспечение рынка
труда конкурентноспособными специалистами – менеджерами, ориентированными на
непрерывное самообразование и саморазвитие и гибко реагирующими на изменения
социально-экономических условий.

Особенности АОПОП ВО
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования представляет собой образовательную программу, нацеленную на подготовку
специалистов, знакомых с основными принципами организации научных исследований в
сфере менеджмента
АОПОП ВО ориентирована на реализацию следующих принципов:
•

приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;

•

формирование

готовности

принимать

решения

и

профессионально

действовать в нестандартных ситуациях;
•

формирование потребности к постоянному развитию и инновационной

деятельности в профессиональной сфере;
•

фундаментальность – теоретико-методологическая основательность и качество

общепрофессиональной подготовки;
•

интегративность – междисциплинарное объединение научных исследований и

учебных предметов учебного процесса в целом;
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•

вариативность – гибкое сочетание базовых учебных курсов и дисциплин и

вариативных дисциплин, предлагаемых для изучения на факультете, разнообразие
образовательных

технологий,

коммуникационных

в

технологий,

том

числе

адекватных

современных

информационно-

индивидуальным

возможностям

и

особенностям обучаемых, а также включение в вариативную часть образовательной
программы

специализированных

адаптационных

дисциплин

для

дополнительной

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования.

Срок освоения АОПОП ВО
Программа реализуется в очной форме.
Срок освоения АОПОП ВО – 2 года. Для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов срок получения образования по индивидуальному плану может быть
продлен, но не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для
соответствующей формы обучения. в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые

после

прохождения

государственной

итоговой

аттестации,

вне

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на полгода по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
1.2.2. Трудоемкость АОПОП ВО
Трудоемкость

освоения

студентом

с

инвалидностью

и

ограниченными

возможностями здоровья данной АОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент составляет 120 зачетных
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единиц (1 зачетная единица равна 36 часам) вне зависимости от формы обучения,
применяемых образовательных технологий, использования сетевой формы, реализации
обучения по индивидуальному учебному плану, и включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентом АОПОП ВО.

1.3.

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения АОПОП ВО
Абитуриент,

поступающий

на

АОПОП

ВО,

должен

иметь

документ

государственного образца о высшем образовании.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу может
предъявить индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Лицо

с

ограниченными

возможностями

здоровья

адаптированную образовательную программу может предъявить
медико-педагогической

комиссии

профессии/специальности,

с

содержащее

рекомендацией
информацию

об
о

при

поступлении

на

заключение психологообучении

необходимых

по

данной

специальных

условиях обучения.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы
магистратуры с присвоением квалификации «магистр», 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
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выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с
решением управленческих проблем;
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования.
2.2.Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших

программу магистратуры, являются:
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.
2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
организационно-управленческая;
аналитическая;
научно-исследовательская;
педагогическая.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на
конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится
магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов организации. Программа магистратуры формируется организацией в
зависимости от видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной
программы:
ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической
магистратуры);
ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный,
прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее программа прикладной магистратуры).
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2.2.Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
руководство

подразделениями

предприятий

и

организаций

разных

форм

собственности, органов государственной и муниципальной власти;
организация творческих коллективов (команд) для решения организационноуправленческих задач и руководство ими;
аналитическая деятельность:
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих
решений;
анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
научно-исследовательская деятельность:
организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и
отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов,
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка
обзоров и отчетов по теме исследования;
разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая деятельность:
преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебнометодических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в
организациях дополнительного профессионального образования.
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3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ АОПОП ВО

АОПОП ВО должна обеспечить формирование у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов компетенций, установленных
соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам высшего
образования по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Результаты освоения АОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения АОПОП ВО выпускник по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого

потенциала (ОК-3).
б) 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).
в) профессиональными компетенциями:
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:
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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);
г) научно-исследовательская деятельность:
способностью
актуальных

обобщать

проблем

и

управления,

критически

оценивать

полученные

результаты

отечественными

и

исследований
зарубежными

исследователями (ПК-7);
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада (ПК-8);
способностью

обосновывать

актуальность,

теоретическую

и

практическую

значимость избранной темы научного исследования (ПК-9);
способностью

проводить

самостоятельные

исследования

в

соответствии

с

разработанной программой (ПК-10);
д) педагогическая деятельность:
способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в процессе
их преподавания (ПК-11).

4.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной АОПОП ВО
регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими программами учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
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4.1.Календарный учебный график
Последовательность

реализации

АОПОП

ВПО

«Международный

менеджмента ЛИНК» по направлению подготовки 38.04.02

институт

Менеджмент по годам

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы) представлена календарным учебным графиком (график учебного процесса) и
представлена в базовом и рабочем учебном планах.

4.2.Учебный план
Учебный план предусматривает изучение следующих циклов:
– Блок 1 «Дисциплины, который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.
– Блок 2

«Практики», который в полном объеме относится к базовой части

программы.
– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов АОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Блок 1 имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную),
устанавливаемую факультетом. В базовых частях учебных циклов указывается перечень
базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС и ФГБОУ ВО
МГППУ. Вариативные (профильные) части дают возможность получить углубленные
знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
образования в магистратуре. Дисциплины, относящиеся к базовой и вариативной части
учебного плана, а также

практики являются обязательными для освоения всеми

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
Учебный план студента на семестр включает все дисциплины, изучаемые
обязательно и строго последовательно, а также дисциплины, выбранные студентом. При
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этом трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 кредитов (без
учета факультативов).
Максимальный объем учебной нагрузки студента соответствует ФГОС и равен 54
часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы.
Максимальный объем аудиторных занятий составляет не более 16 часов.
Трудоёмкость практики и НИРС составляет 18 зачётных единиц. Общий объем
каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух
недель в зимний период.
Аудиторная

нагрузка

студентов

предполагает

проведение

лекционных,

практических занятий, семинаров. Занятия лекционного типа составляют не более 40% от
аудиторных занятий. Более 30 % занятий проводится в интерактивной форме.
Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает
подготовку студентами контрольных и курсовых работ, а также подготовку к экзаменам.

4.2.Учебные дисциплины
Тематическое

содержание

дисциплин

учебных

модулей

и

информация

профессорско-преподавательском составе прилагаются.
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин прилагаются.
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5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1.

Кадровое обеспечение

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 87 процентов от общего количества преподавателей, обеспечивающих
образовательный процесс в образовательной программе.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о
присвоении которой прошли установленную законодательством Российской Федерации
процедуру признания) и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 85
процентов.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих
высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 100
процентов. Более 70% преподавателей факультета менеджмента МИМ ЛИНК имеют
ученые степени, дипломы Открытого Университета Великобритании, дипломы МВА, а
также практику в области управления, бизнеса и межкультурной коммуникации.
5.3.

Материально-техническое обеспечение АОПОП ВО

Материально-техническое обеспечение включает:
-

компьютерный класс с подключением к Интернет;

-

учебные аудитории, оснащённые современной мультимедийной техникой;

-

библиотеку, оснащенную компьютерами и выходом в Интернет.
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6.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень
магистратуры) оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.

Государственная итоговая аттестация
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент предусмотрена государственная итоговая
аттестация выпускников в виде защиты магистерской диссертации.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление необходимых
технических средств и оказание технической помощи при необходимости.
В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
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