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Область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры

по направлению 38.04.02 «Менеджмент» с присвоением квалификации «магистр»

включает:

 организации любой организационно-правовой формы, 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;

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры по
направлению 38.04.02 «Менеджмент» с присвоением квалификации «магистр» являются:

 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;

 процессы государственного и муниципального управления;

 научно-исследовательские процессы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» с присвоением квалификации
«магистр»:

 организационно-управленческая;

 аналитическая;

 научно-исследовательская;



Выпускник программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» с
присвоением квалификации «магистр» в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры по
направлению 38.04.02 «Менеджмент» с учетом профиля подготовки, будет 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 организационно-

управленческих 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.

Магистерские программы по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»:

Магистерская программа «Менеджмент организации»
Квалификация (степень) – Магистр.

Руководитель программы доктор экономических наук, профессор И.П. Фирова,
выпускающая кафедра – Кафедра Экономики и менеджмента



Целью магистерской программы «Менеджмент организации» является:
− подготовка компетентных специалистов - профессиональных менеджеров и
предпринимателей, конкурентоспособных, этичных, готовых к успешной работе в бизнес-
среде, способных вырабатывать управленческие решения и обеспечивать условия для их
адекватной реализации; подготовка конкурентоспособных специалистов, готовых
создавать, внедрять и обеспечивать реализацию современных моделей и практик
управления на уровне организации, отрасли, территории;
− подготовка специалистов, способных эффективно обмениваться информацией в целях
обеспечения взаимодействия государства, бизнеса и общественного сектора для решения
социально-экономических проблем;
− подготовка специалистов, готовых к научно-исследовательской деятельности,
способных осуществлять междисциплинарные исследования фундаментального и
прикладного характера.

Магистерская программа «Информационный менеджмент»
Квалификация (степень) – Магистр.

Руководитель программы доктор экономических наук, профессор И.П. Фирова,
выпускающая кафедра – Кафедра Экономики и менеджмента

Целью магистерской программы «Информационный менеджмент» является:

− подготовка компетентных специалистов и  обеспечение роста профессиональной
квалификации выпускников вузов, связывающих свои профессиональные и карьерные
интересы с управлением информационными ресурсами в сфере современной экономики;
− подготовка специалистов - конкурентоспособных, этичных, готовых к успешной работе
в бизнес-среде, способных разработать, внедрить и осуществлять сопровождение
информационных систем в целях оптимизации информационного пространства и
обеспечения принятия управленческих решений;
− подготовка специалистов, способных создавать эффективные информационные каналы
для руководителей компании, акционеров, партнеров, клиентов и поставщиков с учетом
возможного внедрения современных технологических трендов, изменяющих процессы
бизнеса и создающих условия для возникновения новых рынков;
− подготовить специалистов, готовых к научно-исследовательской деятельности,
способных осуществлять междисциплинарные исследования фундаментального и
прикладного характера.


