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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЯ
Цель программы: Подготовка нового поколения профессиональных управленцев, владеющих современной
методологией управления компанией.
Основные задачи программы: формирование общекультурных и профессиональных компетенций в сфере
управления; развитие управленческих навыков и лидерских качеств магистров; получение необходимых
квалификационных характеристик в сфере стратегического управления и оптимизации бизнес-процессов;
содействие процессу распространения современных технологий ведения бизнеса и инноваций в управлении
функциональными направлениями деятельности организаций различных сфер деятельности.
Основные образовательные результаты: за время обучения у студентов формируется комплексный
стратегический подход к управлению компаниями в условиях риска и неопределенности российского бизнеса, а
также развиваются навыки проведения прикладных научно-аналитических исследований для повышения
эффективности конкретных бизнес-структур. Комплекс знаний, навыков и компетенций направлен на
обеспечение готовности выпускников к осуществлению профессиональной управленческой деятельности в
сфере менеджмента, направленный на разработку и реализацию системы стратегического управления и
проведения структурных изменений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ









магистерская программа «Стратегическое управление» является инновационным образовательным
продуктом, предполагающим взаимосвязанный переход от базовых теоретических курсов к
узкоспециализированным вопросам, что позволит выпускнику освоить методологию разработки успешной
стратегии компании.
конкурентоспособность выпускников определяется формированием знаний и навыков, позволяющих
работать специалистами в экономических подразделениях, структурах по развитию компаний с перспективой
занять руководящую должность, в таких должностях как экономист-аналитик и менеджер по развитию на
основе исследования текущих и перспективных возможностей компаний.
получение высокого уровня практической подготовки на основе прохождения практики в различных
организациях отраслей экономики, а также государственных органах, на основе договоров, заключенных
кафедрой менеджмента;
квалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедры, обеспечивающий высокий уровень
подготовки выпускников; преподаватели кафедры имеют большой опыт практической работы, используют в
обучении инновационные технологии, строят учебный процесс на основе аналитических материалов и
изучения прикладных ситуаций;
освоение современных информационных технологий ведения бизнеса, необходимых для успешной
профессиональной деятельности

КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТА
В результате освоения программы выпускник должен уметь решать следующие профессиональные
задачи:
 разрабатывать стратегии развития организаций и их отдельных подразделений;
 руководить подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов
государственной и муниципальной власти;
 проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
 проводить научные исследования 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;
 разрабатывать модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценивать и интерпретировать полученные результаты.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускники образовательной программы могут работать в качестве руководителей функциональных
подразделений промышленных предприятий, руководителей проектов, в научно-исследовательских и
образовательных учреждениях, менеджеров в организациях различных организационно-правовых форм и форм
собственности, в органах государственного управления и местного самоуправления.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

 Министерство экономики и территориального
развития Свердловской области
 Министерство инвестиций и развития Свердловской
области
 Министерство
промышленности
и
науки
Свердловской области
 Фонд технологического развития промышленности
Свердловской области
 Союз малого и среднего бизнеса Свердловской
области
 Уральская Торгово-промышленная палата
 АО «Корпорация развития Среднего Урала»
 Технопарк высоких технологий Свердловской
области «Университетский»
 Корпорация SAP AG (САП СНГ)
 ОАО «УГМК Холдинг»
 ОАО «Синарский трубный завод»

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 Предоставление места практики
 Реализация научно-исследовательских проектов по
развитию организаций
 Участие в работе государственных аттестационных
комиссий
 Организация и проведение научно-практических
мероприятий, в том числе конференций, круглых столов
 Экспертное участие в мероприятиях, организуемых
кафедрой менеджмента в рамках Евразийского
экономического форума молодежи

