080200.68 Направление подготовки «Менеджмент»
Квалификация (степень) выпускника – магистр
Магистерская программа: Стратегическое управление
Нормативный срок обучения: очная форма – 2 года; заочная форма – 2 года 5 месяцев
В различных отраслях экономики актуальны проблемы принятия стратегических решений в менеджменте. Магистерская
подготовка позволяет расширить понятийный аппарат, составляющий основу стратегического управления; изучить особенности
современных методов принятия стратегических решений; ознакомить с передовым опытом реализации стратегических задач;
развить навыки стратегического мышления; смоделировать особенности формирования и реализации конкретных стратегических проектов.
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая (управление организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, разработка стратегий развития организаций и их отдельных
подразделений), аналитическая (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), научно-исследовательская (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; подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций) и педагогическая (преподавание управленческих дисциплин; разработка образовательных программ и учебно-методических материалов).
Область профессиональной деятельности магистра: 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; научноисследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем; учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.
Объекты профессиональной деятельности: процессы управления организациями различных организационноправовых форм; процессы государственного и муниципального управления; научно-исследовательские процессы.
Перспективы трудоустройства. Производственные, торговые предприятия, организации сферы услуг и общественного
питания различных форм собственности (работа в следующих структурных подразделениях: маркетинговые отделы, службы
сбыта, отделы материально-технического снабжения, отделы контроля качества, информационные службы, отделы автоматизации, отделы разработок и инноваций и т.д.), кадровые агентства, туристские фирмы, страховые компании, дизайнерские фирмы,
рекламные агентства, консалтинговые фирмы, банковский сектор и др. работа в органах государственного и муниципального
управления. Полученное образование также поможет выпускнику стать успешным предпринимателем в любой сфере деятельности. Работа в качестве преподавателя учреждений высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

