АННОТАЦИЯ
магистерской программы «Управление бизнесом»
по направлению 38.04.02. Менеджмент
Цель программы. Подготовка менеджера нового типа, со знанием теоретических и
практических аспектов управления организацией как сложной социально-экономической
системой и обладающих видением, способными принимать стратегические и тактические
решения в различных областях функционирования организации.
Концепция программы Концепция магистерской программы «Управление бизнесом»
направления 38.04.02 «Менеджмент» обусловлена происходящими трансформационными
процессы в обществе, которые определяют необходимость постоянного развития субъектов
хозяйствования, оказывая тем самым влияние и на процесс формирования профессионального
уровня менеджера. Успех экономических преобразований общества определяется не столько
количественными параметрами, сколько наличием качественно новых ресурсов для эффективного
управления. Это обстоятельство, значительно расширяет предметную область системы
подготовки, специалистов в данной области. Необходимость подготовки магистров в области
общего и стратегического менеджмента в современной России вызвана ростом структурной
сложности современного рынка и потребности в высококвалифицированных менеджерах.
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;
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
Ресурсы программы: Обучение основывается на применении практикоориентированных
технологий с использованием максимально эффективных и интенсивных методов. Получаемые
студентами знания проходят апробацию уже в ходе обучения через участие и подключение к
научно-исследовательской работе кафедры Системного менеджмента и экономики
предпринимательства, работы в группах, использования метода разбора конкретных ситуаций
(кейс-метод), выполнение исследовательских проектов, презентацию результатов исследований в
группе и на научных семинарах кафедры, через проведение проблемных семинаров.
Перспективы трудоустройства, профессиональной и/или научной деятельности
Выпускники магистерской программы «Управление бизнесом» востребованы, прежде всего,
фирмами и корпорациями частного сектора экономики, малым бизнесом и инновационными
предприятиями, государственными организациями и учреждениями, государственными
предприятиями, функционирующими в конкурентной среде и использующими научные подходы
к управлению. Кроме того выпускники могут продолжить обучение в аспирантуре по
направлению «Экономика». Для повышения востребованности выпускников направления
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» кафедра Системного менеджмента и экономики
предпринимательства активно сотрудничает с федеральными органами власти, администрациями
регионов, производственными компаниями.
Руководитель программы: Каз Михаил Семенович, доктор экономических наук,
профессор ТГУ.
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