
МАТРИЦЕЙ ЦЕЛЕЙ ОП 

6М050700-Менеджмент (научно-педагогическое  направление) 

Цель Ключевые результаты обучения 
Модули или дисциплины, при 

изучении которых формируются 

компетенции 

подготовка магистров, обладающих 

научно-педагогическими знаниями, 
способных осуществлять на научной 

основе профессиональную 
деятельность в области 

менеджмента. 
 

 

уметь креативно мыслить и 

творчески подходить к решению 
новых проблем и ситуаций, иметь 

навыки научно-исследовательской 
деятельности, выполнения научных 

проектов и исследований в 
профессиональной области.  Знать 

нормы и владеть навыками 

академического письма в 
английском языке, подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 

библиографий по тематике 
проводимых исследований, анализа 

научных статей, написания 
академических текстов различного 

объема и материалов по научной 
тематике. 

Обязательные модули: 

Педагогика 
Психология 

История и философия науки                                                       
Иностранный язык 

(профессиональный)                                   

Владеть методами принятия 

стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) 
деятельностью организаций. 

Владеть методами управления 
проектами и готовностью к их 

Обязательные модули: 

Cтратегический менеджмент 
Элективные модули: 

HR менеджмент 
Лидерство и управление 

изменениями                                                  
HR      



реализации с использованием 

современного программного 
обеспечения 

Коучинг в управлении персоналом     

Методы исследований в 
менеджменте     

Управление продвижением товаров 
и услуг                                   

Уметь анализировать тенденции 

современной науки,  определять 
перспективные направления 

научных 
исследований;  адаптировать 

современные достижения науки и 
наукоемких технологий в 

образовательный процесс. 

Элективные модули: 

  Управление интегрированными 
маркетинговыми      

  коммуникациями         
  Коммерциализация результатов 

НИОКР и     
  технологий                              

  Государственное регулирование    
  инновационной деятельности                      

  Инновационное развитие 
организации                                                   

Владеть методами экономического и 

стратегического анализа поведения 
специалистов на мировых  рынках. 

Способность использовать 
современные методы управления 

корпоративными финансами для 
решения стратегических задач. 

Элективные модули: 

Менеджмент промышленного 
сектора экономики 

Качество, стандартизация и 
сертификация деятельности          

Менеджмент качества на основе 
международных стандартов         

Менеджмент зарубежных фирм         
Управление компаниями: 

зарубежный опыт   

Разработка финансовой стратегии 
транснациональных компаний                                                                            

Владеть методами анализа 
различных технологий и приемов 

антикризисного 

Элективные модули: 
Риск менеджмент кризисных 

ситуаций        



управления территориальными 

образованиями; методами 
диагностики кризисов; 

приемами антикризисного 
управления конфликтами: 

принципами антикризисного 

управления персоналом; основами 
выбора антикризисных стратегий в 

соответствии с фазами жизненного 
цикла организации 

Антикризисный менеджмент на 

основе инноваций        
Финансовая логистика      

                                                                                                                

 

Сферой профессиональной деятельности выпускника являются: 

- организационно-управленческая; 

- производственно-управленческая; 
- экономическая; 

- аналитическая;  
- научно-исследовательская;  

- экспертно-консультативная.  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- организации и предприятия всех форм собственности независимо от отрасли и сферы деятельности; органы и 

инфраструктура государственного и местного управления; средние профессиональные и высшие учебные 

заведения; научные центры; научно-исследовательские и экспертно-консалтинговые организации; 

межведомственные, межрегиональные и международные научные проектные организации. 

Магистр экономических наук  по специальности 6М050700 – «Менеджмент» могут занимать 

следующие должности: 

Руководящие должности в государственных, частных, общественных, коммерческих и некоммерческих секторах, а 

также заниматься научно-педагогической и научно-исследовательской деятельностью.   


