


 2

Список программ по направлению подготовки  

магистров менеджмента 
 

1. Общий и стратегический менеджмент. 
 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
Область профессиональной деятельности магистра менеджмента: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих 

проблем; 

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности магистра менеджмента: 

- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы. 

 

Виды профессиональной деятельности магистра менеджмента: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 

 

Задачи профессиональной деятельности магистра менеджмента: 

В организационно-управленческой деятельности: 

- управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

- разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений. 

В аналитической деятельности: 

- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- анализ и моделирование процессов управления. 

В научно-исследовательской деятельности: 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

- разработка программ научных исследований и разработок, организация их 

выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их 

результатов; 

- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и 

объектов, оценка и интерпретация результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования; 
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- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

В педагогической деятельности: 

- преподавание управленческих дисциплин; 

- разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

 

 

Требования к результатам освоения  

основной образовательной программы 
 

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» с квалификацией (степенью): 

«магистр» должен обладать следующими компетенциями: 

1. Общекультурные: 

1.1. Базовая часть (ОК): 

- способен развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способен к изменению профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ОК-3); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и оценивать их 

последствия (ОК-4); 

- владеет иностранным языком как средством профессионального общения (ОК-5); 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК-6). 

1.2. Вариативная часть (ОКВ): 

- способен дифференцировать правовые нормы, подлежащие применению в области 

управления, в соответствии с юридической силой кодифицированных и иных 

нормативных правовых актов (ОКВ-1); 

- способен оценивать результаты развития бизнеса и экономики в России (ОКВ-2); 

- способен понимать основные характеристики информационных технологий, основные 

компоненты информационных технологий и ресурсов, раскрывающих сущность 

информационных ресурсов и технологии в менеджменте (ОКВ-3); 

- способен анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ОКВ-4). 

2. Профессиональные: 

2.1. Базовая часть (ПК): 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способен управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способен разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- умеет использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач (ПК-3); 

- способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-4). 

Аналитическая деятельность: 

- способен использовать количественные и качественные методы для проведения научных 

исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5); 

- владеет методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-6); 

- владеет методами стратегического анализа (ПК-7); 

- способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности (ПК-8). 
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Научно-исследовательская деятельность: 

- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы (ПК-9); 

- способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-10); 

- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-11); 

- способен представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-12). 

Педагогическая деятельность: 

- способен применять современные методы и методики преподавания управленческих 

дисциплин (ПК-13); 

- способен разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для 

преподавания управленческих дисциплин (ПК-14). 

2.2. Вариативная часть (ПКВ): 

- способен разрабатывать и обеспечивать реализацию финансовой стратегии организации 

на основе показателя рыночной стоимости бизнеса как интегрированного финансового 

индикатора рыночного успеха фирмы (ПКВ-1); 

- способен решать задачи, связанные с созданием системы управления рисками, оценивать 

последствия принимаемых решений (ПКВ-2); 

- способен разрабатывать и обосновывать стратегические решения в рекламном 

менеджменте, обеспечивать их реализацию, контроль и оценку эффективности (ПКВ-3); 

- способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности, 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов (ПКВ-4); 

- способен проводить анализ организационной культуры, управлять ею и ее изменениями 

(ПКВ-5); 

- способен применять наиболее актуальные для отечественных фирм методы и способы 

управления ценами (ПКВ-6); 

- способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой по экономике инноваций; составлять научно-технический прогноз 

инновационной деятельности предприятия, региона, и экономики в целом; оценивать 

эффективность инновационных проектов с учетом неопределенности и риска (ПКВ-7); 

- способен разрабатывать и внедрять комплексные системы управления качеством 

современными бизнес-процессами (ПКВ-8); 

- способен разрабатывать варианты управленческих решений в области налоговой 

политики (ПКВ-9); 

- способен применять методы антикризисного управления, осуществлять построение 

стратегии и разрабатывать методику антикризисного управления (ПКВ-10); 

- способен применять этические нормы и стандарты бизнеса, разрабатывать предложения 

и рекомендации по решению социальных проблем (ПКВ-11). 

3. Факультативы (ПКФ): 

- владеет навыками анализа, предупреждения и разрешения конфликтов (ПКФ-1); 

- способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности (ПКФ-2); 

- владеет навыками анализа и оптимизации параметров логистических систем с учетом 

особенностей макро- и микроорганизационных структур бизнеса (ПКФ-3). 
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Структура основной образовательной программы магистра 

 
Наименование циклов Общая 

трудоемкость 

в кредитах 

 Общая 

трудоемкость 

в часах 

М.1. Общенаучный цикл 12 432 

1.1. Вариативная часть 12 432 

Определяемая вузом 8 288 

Дисциплины по выбору обучающихся 4 144 

М.2. Профессиональный цикл 48 1728 

2.1. Базовая часть 18 648 

2.2. Вариативная часть 30 1080 

Определяемая вузом 20 720 

Дисциплины по выбору обучающихся 10 360 

Всего на теоретическое обучение 60 2160 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа 48  

1 Организационно-управленческая практика 12  

2 Научно-исследовательская практика 9  

3 Педагогическая практика 9  

4 Научно-исследовательская работа 18  

М.4. Итоговая государственная аттестация 12  

1 Государственный экзамен 3  

2 Выпускная квалификационная работа 9  

            

 

Бюджет времени (в неделях) 
 

Курсы Теоретич. 

обучение 

Экзаменац. 

 сессии 

Практики Научно-

исследовательская 

работа 

Итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 28 3 8 6  7 52 

2 17 2 12 6 8 7 52 

Итого: 45 5 20 12 8 14 104 

 

 

 

Учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 

 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 60 

Практики и научно-исследовательская работа 48 

Итоговая государственная аттестация 12 

Итого: 120 
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