Аннотация
образовательной программы высшего образования
– Код и наименование подготовки
38.04.02 – «Менеджмент»
– Код и наименование магистерской программы
38.04.02.01 – «Менеджмент в социальной сфере»
– Институт (кафедра), реализующая ОП ВО
Институт управления бизнес-процессами и экономики,
кафедра «Экономика и управление бизнес-процессами»
– Руководитель группы разработчиков ОП
Багдасарьян И.С., – канд. психол. наук, доцент кафедры ЭУБП
Белякова Г. Я. – д-р. экон. наук., профессор кафедры ЭУБП
– Форма обучения – очная
– Ориентированность программы – академическая магистратура
– Краткая характеристика ОП ВО:
Миссия магистерской программы «Менеджмент в социальной
сфере»
– способствовать развитию и совершенствованию процессов
управления социальной сферой на региональном и муниципальном уровнях
на основе подготовки высококвалифицированных менеджеров, владеющих
современными знаниями, умениями и компетенциями в области управления
в организациях социальной сферы на основе инновационных подходов.
Целью магистерской программы «Менеджмент в социальной сфере»
является подготовка менеджеров высшей квалификации для деятельности в
области социальной сферы, а также исследователей в области современного
менеджмента, обладающих сильными аналитическими, исследовательскими
и лидерскими качествами, навыками командной работы, которые позволяют
решать задачи повышения конкурентоспособности страны в экономике ХХI
века.
Особенности магистерской программы – междисциплинарная
образовательная программа, основанная на глубоком изучении современных
технологий менеджмента в социальной сфере, способов формирования
команды из специалистов различного профиля для решения комплексных
задач развития социальной сферы Красноярского края, особый акцент
ставится на научную разработку и решение проблем в области социальной
политики региона.

Срок освоения – 2 года по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых технологий обучения.
Общая трудоемкость – 120 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02 – «Менеджмент» и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОП ВО.
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
трудоемкость основной образовательной программы по очной форме
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.
Образовательная деятельность по данной программе реализуется на
русском языке.
Реализация в сетевой форме – нет.
Реализация дисциплин на английском языке – нет.
Конкурентные преимущества
– образовательный
процесс
выстроен
на
партнерских
взаимоотношениях студента и преподавателя для достижения наилучших
результатов;
– опыт работы преподавателей по реализации проектов и программ в
области формирования и развития кадрового резерва, внедрения
профессиональных стандартов, развития социального предпринимательства в
Красноярском крае, ведения бизнес-тренингов коуч-сессий;
– проектное взаимодействие с Аналитическим центром при
Правительстве РФ, МГТУ им. Баумана, Российской ассоциацией бизнесобразования;
– наличие международной аккредитация программы Европейским
Советом бизнес-образования (ЕСВЕ).
Трудоустройство:
– организации любой организационно-правовой формы, в которых
выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата управления;
– органы государственного и муниципального управления;
– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями,
создающими и развивающими собственное дело;
– научно-исследовательские организации, связанные с решением
управленческих проблем;
– учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
Сведения о ППС
Учебно-образовательный
процесс
обеспечивают
высококвалифицированные научно-педагогические кадры университета,
приглашенные ученые из ведущих вузов России, Европы и других стран, а
также практико-ориентированные специалисты в области управления
социальной сферой.
Программу реализуют более 80 процентов штатных
научно-

педагогических работников университета. Доля научно-педагогических
работников
имеющих
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических
работников,
реализующих программу магистратуры составляет 100
процентов. 90 процентов от числа научно-педагогических работников,
реализующих программу 38.04.02.01 «Менеджмент в социальной сфере»
имеют ученую степень или ученое звание. В реализации магистерской
программы также участвуют 15% (от общего числа) НПР из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью реализуемой программы, имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет.
Стратегические партнеры – Министерство социальной политики
Красноярского края, Администрация города Красноярска, Главное
управление образования администрации города Красноярска, Главное
управление социальной защиты населения администрации города
Красноярска, Союз промышленников и предпринимателей Красноярского
края, Главное управление культуры г. Красноярска, Управление кадровой
политики и организационной работы администрации города Красноярска,
Департамент
информационной
политики
администрации
города
Красноярска, Европейский Совет по бизнес образованию, Российская
ассоциация бизнес-образования.

