Направление «Менеджмент»
Программа «Управление человеческими ресурсами»
Тип образовательной программы: магистратура
Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре, подготовке и защите диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук.
Присваиваемая квалификация (степень) – магистр
Срок обучения – на базе высшего профессионального образования -2,5 года
Магистр по направлению подготовки «Менеджмент» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:





организационно-управленческая;
аналитическая;
научно-исследовательская
педагогическая.

Квалификационная характеристика выпускника:
Магистр должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами
профессиональной деятельности:
1) организационно- управленческая деятельность:
 способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
 способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;
 способность использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач
2) аналитическая деятельность:
 способность использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения;
 владение методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде;
 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество
образовательного процесса
3) научно-исследовательская деятельность:
 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований
в сфере образования путем применения комплекса исследовательских
методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;
 проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного
исследования в сфере образования с использованием современных методов






науки, а также информационных и инновационных технологий;
способность обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями;
способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада;
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
4) педагогическая деятельность:
 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся
общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных
учреждений, образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального и высшего образования и
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных
маршрутов их обучения, воспитания и развития;
 использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для
обеспечения качества образования;
 осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры
 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику
предметной области;
 способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и
методики в процессе их преподавания.

Область профессиональной деятельности магистров включает:






управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или
руководителей в различных службах аппарата управления;
управленческую деятельность в органах государственного и муниципального
управления;
предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело;
научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с
решением управленческих проблем;
научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного
профессионального образования.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;

 процессы государственного и муниципального управления;
 научно-исследовательские процессы;

