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Магистерская программа
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Форма обучения очная сетевая
Ориентированность программы академическая магистратура

Цель (миссия) - образовательная программа 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.
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 бизнес-сообществом 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, научно-практической и педагогической деятельности при подготовке
магистров менеджмента позволяет подготовить специалистов, способных к решению сложных профессиональных
задач, организации новых областей деятельности.

Студенты изучают:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Теорию и практику стратегического управления
Инновационный менеджмент современные технологии управления
Методку разработки стратегических планов и программ развития предприятия
Управление персоналом
Финансовый менеджмент
Теорию и практику бизнес-планирования

Дополнительные возможности:

❖практическая подготовка к работе в профессиональной среде в крупнейших компниях России и
Красноярского края
❖участие в сетевых образовательных программах, проектное обучение
❖возможность обучения по программе подготовки офицеров запаса на военной кафедре

Сфера профессиональной деятельности:

❖ Стратегическое планирование и организация деятельности предприятий.
❖ Процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм.
❖ Процессы реализации управленческих решений в органах государственного имуниципального управления.
Применение ЭО – электронное обучение применяется для ряда дисциплин, планируется переведение в ЭО
не менее 50% дисциплин ОП

Выпускники могут занимать должности:
❖ Выпускники могут работать как на предприятиях сферы услуг, так и в производственной сфере.
Преимущественно местом работы выпускников предложенного профиля подготовки являются крупные
торговые компании, предприятия оптовой и розничной торгволи, предприятия ресторанного и гостиничного
бизнеса и др.
❖ Выпускник образовательной программы может работать в должности: руководитель отдела (службы),
специалист экономического отдела (службы), начальник участка, руководитель офиса, администратор,
заместитель руководителя организации, руководитель организации.

Места практик и наши стратегические партнеры:
Студенты проходят практику на ведущих предприятиях сферы услуг и других отраслей экономики. Нашими
ведущими партнерами являются Сбербанк РФ, «Леруа Мерлен», «Командор», Ресторанный холдинг «Белини
групп», Холдинг «KFC» и другие.
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