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Форма обучения очно-заочная
Ориентированность программы академическая магистратура
(академический (ая) бакалавриат/магистратура, прикладной (ая)бакалавриат/магистратура)

Краткая характеристика ОП:
Цель (миссия) ОП - ОП магистратуры по направлению «Менеджмент»
магистерской программы «Стратегическое управление» имеет своей целью
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению
подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.
Срок освоения: Нормативный срок освоения данной ОП по очной
форме обучения (включая последипломный отпуск): 2 года.
Сроки освоения образовательной программы магистратуры по очнозаочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, могут
увеличиваться на пять месяцев относительно нормативного срока очной
формы обучения на основании решения ученого совета вуза.
Общая трудоемкость: трудоемкость освоения магистрантом ОП по
направлению подготовки «Менеджмент» профиль Стратегическое
управление за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и времени, отведенное на контроль качества освоения
магистрантом ОП) равно 120 зачетным единицам.

1 (одна) зачетная единица соответствует 36 (тридцати шести)
академическим часам. Трудоемкость ОП по очной форме обучения за 1
(один) учебный год равна 60 (шестидесяти) зачетным единицам
Применение ЭО и ДОТ – ЭО применяется для ряда дисциплин;
планируется переведение в ЭО не менее 50%дисциплин ОП.
ДОТ – не применяется, планируется в будущем развитие и применение
дистанционных образовательных технологий.
Реализация в сетевой форме – не реализуется.
Реализация части/ всех дисциплин на иностранном языке – не
реализуется.
Программа частично/полностью/не адаптирована для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностям здоровья - не адаптирована.
Конкурентные преимущества для выпускника – высокая
квалификация и практическая компетентность в области менеджмента. Слово
«manager» в переводе с английского буквально означает «УПРАВЛЯТЬ,
ЗАВЕДОВАТЬ, СТОЯТЬ ВО ГЛАВЕ». Магистратура ТЭИ вносит вклад в
развитие российской экономики и общества через предложение
качественных
образовательных
программ
магистерского
уровня,
направленных на подготовку кадров, востребованных государством и бизнессообществом с учетом потребностей личности и инновационного
управления. Магистр - это эрудированный специалист, владеющий
методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, подготовленный к управленческой, исследовательской,
консультационной, аналитической и педагогической деятельности. Тесная
интеграция
образовательной,
научно-исследовательской,
научнопрактической и педагогической деятельности при подготовке магистров
менеджмента позволяет подготовить специалистов, способных к решению
сложных профессиональных задач, организации новых областей
деятельности.
Отличительной чертой обучения в магистратуре является
использование новейших технологий и методов обучения, таких, как
интерактивные лекции, анализ кейсов, групповые проекты, индивидуальные
и групповые презентации, научные семинары. К преподаванию в
магистратуре привлекаются самые опытные преподаватели и специалистыпрактики.
Для успешной деятельности в качестве магистра менеджмента
необходимо наличие следующих профессионально-важных качеств:

интерес к работе с информацией, креативность,

хорошо развитое внимание, способность концентрироваться на
задаче и быстро переключаться с одной задачи на другую,

развитые лексические и логические (аналитические) способности,
выраженная склонность к управленческой работе,

выраженная активность и физическая подвижность, высокая
эмоциональная устойчивость


Трудоустройство. Область профессиональной деятельности магистров
включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), 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: Реализация образовательных программ
магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими,
как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью, а также руководящими и ведущими
работниками профильных организаций.
Не менее 70% преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеют базовое образование, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины. Не менее 80 % преподавателей (в приведенных
к целочисленным значениям ставок), имеют ученые степени и ученые звания.
К образовательному процессу привлечено не менее 15 %
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3-ех лет).
Стратегические партнеры (при наличии) – нет

