ИНСИТУТ ИСТОРИИ, ПРАВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
1. Профиль – Правовое обеспечение управления персоналом в сфере
науки и образования.
2. Присваиваемая квалификация – магистр
3. Форма обучения – очно-заочная
4. Срок обучения – 2 года 6 месяцев
5. Условия поступления:
Экзамен по направлению подготовки (письменно)
Собеседование по направлению подготовки (устно).
6. Институт, выпускающая кафедра: Институт истории, права и
общественных наук, кафедра государственно-правовых дисциплин.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских
кадров соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным
показателям. В реализации образовательной программы участвуют доктора и
кандидаты наук, представители работодателя, регулярно повышающие
профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах страны и
государственных структурах.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
соответствует
всем
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент.
ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского располагает
материально-технической
базой,
соответствующей
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
учебные аудитории (в том числе оборудованные средствами мультимедиа и
имеющие выход в Интернет) для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации (оборудованные специализированной мебелью), библиотеку
(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом
в Интернет.
9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие
образовательную программу по направлению подготовки Менеджмент
смогут продолжить свое обучение по программам подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантуры).
10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника –
образовательная программа магистратуры имеет своей целью развитие у
студентов личностных качеств и формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО как в области
воспитания, так и в области обучения в соответствии с особенностями
данной магистерской программы, предполагающей следующие виды
профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательскую,
педагогическую, аналитическую в области правового обеспечения
управления в сфере науки и образования, с учетом характеристик групп
обучающихся, ориентированных на продолжение научных исследований по
проблемам образовательного менеджмента; на профессиональную
деятельность в качестве менеджеров в образовательных и научных
организациях, а также особенностей научной школы вуза.
11. Конкурентные преимущества выпускника - привлечение
работодателей и руководителей образовательных организаций к разработке и
реализации программ учебных дисциплин; организация образовательного
процесса с применением активных и интерактивных форм обучения (лекциивизуализации, деловые игры, мастер-классы, творческие мастерские,
педагогические тренинги и пр.); ориентация на раскрытие личностного
потенциала и творческих способностей студентов в ходе выполнения научноисследовательской деятельности и выпускных квалификационных работ;
возможность участия в научных проектах и мероприятиях, реализуемых
совместно с ведущими вузами страны, предприятиями, организациями,
учреждениями (регионального, всероссийского и международного уровня).
12. Трудоустройство – трудоустройство выпускников, прошедших
подготовку по программе магистратуры «Правовое обеспечение управления
персоналом в сфере науки и образования» возможно в учреждениях сферы
образования (директор школы, зам. директора школы, зав. детским садом), в
государственных и муниципальных учреждениях и организациях
(менеджеры высшего и среднего звена).
13. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим
питанием - работает столовая во 2 и 5 учебном корпусе, буфеты в 1, 2 и 4

учебных корпусах. Все иногородние студенты будут обеспечены местами в
студенческом общежитии на территории университетского кампуса.
Рекомендуемые базовые направления подготовки для обучения: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление; 40.03.01 Юриспруденция и
другие направления подготовки; 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями); 44.03.01 Педагогическое образование; 39.03.02
Социальная работа; 39.03.01 Социология; 39.03.03 Организация работы с
молодежью; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование.

