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1. Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1. Цель основной профессиональной образовательной программы
1.1.

Цель

ОП:

институциональными
ресурсами и

подготовка

магистров,

владеющих

теоретико-

основами в сфере управления человеческими

навыками практической

организациях, аналитической,

управленческой работы в

научно-исследовательской детальности в

области менеджмента.
Целью ОП в области воспитания является формирование и развитие
социально-личностных качеств личности у магистрантов, таких как:
нравственность, толерантность, способность к социальной адаптации,
стремление

к

саморазвитию

и

реализации

творческого

потенциала,

целеустремленность, гражданская позиция, коммуникативность и др.
Целью ОП в области обучения является:
-

подготовка

компетенциями

на

магистра,
основе

обладающего

гуманитарных,

общекультурными

социальных,

правовых,

экономических знаний, позволяющих ему успешно работать в сфере
управления и быть конкурентоспособным на рынке труда;
- подготовка магистра, обладающего общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями, которые формируют способности:
проводить исследования в области управления человеческими ресурсами,
понимать проблемы в области менеджмента, применять аналитические
инструменты для сбора, анализа, представления данных, знать и понимать
соответствующие концепции и методы разработки управленческих решений
и прогнозирования основных социально-экономических показателей.
Разработка ОП магистратуры по направлению 38.04.02 Менеджмент
(уровень магистратуры) имеет своей целью методическое обеспечение
реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе
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развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению
подготовки.
1.2.

Характеристика профессиональной деятельности магистров
(по видам деятельности)

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

магистратуры,

организациях

любой

включает:

управленческую

организационно-правовой

деятельность

формы,

в

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 выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются: процессы управления организациями
различных организационно-правовых форм; процессы государственного и
муниципального управления; научно-исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
 научно-исследовательская;
8

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, должен быть 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;
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1.3. Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы магистратуры
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть

сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими 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).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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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 (ПК4);



владением

методами экономического и стратегического

анализа

поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);


научно-исследовательская деятельность:



способностью

обобщать

исследований

актуальных

и

критически
проблем

оценивать

управления,

результаты
полученные

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6);


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



способностью

обосновывать

актуальность,

теоретическую

и

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК8);


способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой (ПК-9);
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