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Характеристика образовательной программы:
В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» выпускникам присваивается квалификация Магистр по
направлению (профилю) «Управление проектами и проектами».
ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и профилю
подготовки «Управление проектами и программами» состоит в концептуальном
обосновании и моделировании условий подготовки компетентных современных магистров,
способных эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и
инновационных технологий осуществлять профессиональную деятельность, связанную с
решением задач управления проектами и программами.
Реализация ОП ВО позволяет решать в комплексе образовательные (формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки) и воспитательные (развитие у обучающихся
профессионально значимых личностных качеств) задачи. При этом важнейшая
стратегическая задача – содействовать осознанию обучающимися гуманистического смысла
менеджмента, направленного на решение комплексных задач по управлению проектами и
программами, и формирование на этой основе готовности к осуществлению деятельности.
С учетом особенностей научной школы вуза, института, кафедр данная ОП
обеспечивает решение следующих образовательных и воспитательных задач:
 формирование гражданской позиции как интегративного качества личности;
 формирование готовности обучающихся к личностному росту, к целенаправленному
формированию своего профессионального образа с учетом потребностей
профессиональной деятельности;
 развитие способности понимать и использовать в профессиональной деятельности
воспитательный и социализирующий потенциал национальной культуры.

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» и профилю
подготовки «Управление проектами и программами» видами профессиональной
деятельности выпускника являются: организационно-управленческая, аналитическая
деятельность.






Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, 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.
Трудоёмкость образовательной программы:

Трудоемкость ОП - 120 зачетных единиц за весь период обучения в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения ОП.
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