1. Направление – Менеджмент
2. Магистерская программа
«Управление проектами и программами»
3. Квалификация выпускника – магистр
4. Сроки
освоения
основной
образовательной
программы
магистратуры и формы обучения.
- Очная форма обучения: сроки освоения образовательной программы – 2 года;
- Заочная форма обучения: сроки освоения образовательной программы – 2,5
года.
5. Факультет, выпускающая кафедра, ответственный за разработку и
реализацию основной образовательной программы
- Научно-исследовательский факультет программ магистратуры и аспирантуры
- Выпускающая кафедра, ответственный за разработку и реализацию
основной образовательной программы – кафедра общего менеджмента и
логистики, заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор,
Л.Г. Каранатова.
- Руководитель магистерской программы – доктор экономических наук,
профессор В.В. Яновский.
6. Характеристика профессиональной деятельности магистра:
Область профессиональной деятельности магистра включает:
- 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.
Объектами профессиональной деятельности магистра являются:
- процессы управления организациями различных организационноправовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления;
- научно-исследовательские процессы.

7. Требования к результатам освоения программ (требования к
магистру на уровне компетенций)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный
уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования
(ОК-1);
- способностью к изменению профиля своей профессиональной
деятельности (ОК–2);
- способностью самостоятельно приобретать и использовать новые
знания и умения (ОК–3);
- способностью принимать организационно-управленческие решения
и оценивать их последствия (ОК–4);
- свободным владением иностранным языком как средством
профессионального общения (ОК-5);
- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций
(ОК-6).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
организационно-управленческая:
- способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2);
- умением использовать современные методы управления корпоративными
финансами для решения стратегических задач (ПК-3);
- способностью разрабатывать программы организационного развития и
изменения и обеспечивать их реализацию (ПК-4);
аналитическая:
- способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);
- владением методами экономического анализа поведения экономических
агентов и рынков в глобальной среде (ПК-6);
- владением методами стратегического анализа (ПК-7);
- способностью готовить аналитические материалы для управления бизнеспроцессами и оценки их эффективности (ПК-8);
научно-исследовательская:
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и
формулировать актуальные научные проблемы (ПК-9);
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую

значимость избранной темы научного исследования (ПК-10);
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-11);
- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада (ПК-12);
педагогическая:
- способностью применять современные методы и методики преподавания
управленческих дисциплин (ПК-13);
- способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение для преподавания управленческих дисциплин (ПК-14).
8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы:
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплины, и
ученую
степень
или
опыт
деятельности
в
соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и
(или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ООП подготовки магистра, составляет не менее 80 процентов,
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – не менее 12
процентов преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют
ученые степени и (или) ученое звание; ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора – не менее 12 процентов преподавателей.
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих
руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.
Общее руководство научным содержанием и ООП магистратуры
образовательной частью магистерской программы осуществляется штатным
научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора
и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования не
менее трех лет.
Непосредственное
руководство
магистрами
осуществляется
руководителями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.

Руководители данной ООП регулярно ведут самостоятельные
исследовательские (творческие) проекты или участвуют в исследовательских
(творческих) проектах, имеют публикации в отечественных журналах и (или)
зарубежных
реферируемых
журналах,
трудах
национальных
и
международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного
раза в пять лет проходят повышение квалификации.
9. Основные учебные дисциплины профессионального цикла:
-

Управленческая экономика;
Методы исследований в менеджменте;
Корпоративные финансы;
Современный стратегический анализ;
Теория организации и организационное поведение;
Разработка и реализация проектов;
Информационные ресурсы в менеджменте;
Инновационные технологии в бизнесе;
Программно-целевое управление;
Управление организационными системами;
Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах;
Правовое регулирование управленческой деятельности;
Правовое регулирование управленческой деятельности.

