Концепция
программы
направления
подготовки
080200.68
Менеджмент, на 2014-2020 гг. разработана на основании: Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждение
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080200.68
Менеджмент от 18 ноября 2009 г.
Трудоемкость освоения студентами данной ООП за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет
120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения студентами ООП.
Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ
государственного образца о полном высшем образовании.
Основная цельнаправления подготовки 080200.68 Менеджмент–
развитие у студентов личностных качеств и компетенций, проявляющихся в
процессе освоения и приращения новых знаний по общему и
стратегическому менеджменту с принятием норм демократического
общества и правового социального государства, что создает предпосылки для
более глубокого осознания и приобретения способностей применения в
деятельности органов управления компаниями, и малыми предприятиями
современных методов и механизмов, а также инновационных технологий
управления.
Стратегическая цельнаправления подготовки080200.68 Менеджмент вывод образовательной программы на лидирующие позиции в масштабе
страны в образовательной, научно-инновационной, социально-культурной
сферах деятельности.
В области воспитания общими целями основной образовательной
программы
магистратуры
по
направлению
подготовки
080200.68Менеджмент являются: способствовать формированию у
выпускника социально-ответственного поведения в обществе, пониманию и
принятию социальных и этических норм, умений работать в коллективе.
В области обучения общими целями основной образовательной
программы
магистратуры
по
направлению
подготовки
080200.68Менеджмент являются: формирование знаний, умений и навыков,
необходимых для решения задач профессиональной деятельности,
обеспечить контроль уровня освоения компетенций, предоставляя
возможность выбирать направления развития и совершенствования
личностных и профессиональных качеств.
Миссия программысовпадает с Миссией университета в части
подготовки нового поколения специалистов и ученых, отвечающих по
уровню своих личных и профессиональных качеств новым социальноэкономическим, политическим, культурным условиям и способных
обеспечить инновационное развитие российской аграрной науки и
экономики, улучшение социально-экономического состояния сельских
территорий страны.

Концепция ориентирована на реализацию показателей деятельности
вуза по следующим направлениям:
- создание университета будущего, где применяются новые формы
образовательной, научной и инновационной деятельности;
- формирование эффективной системы управления качеством
образования на основе создания системы внутреннего контроля;
- формирование и развитие системы подготовки специалистов для
современного АПК на основе реализации компетентностного подхода в
образовательных программах и интеграции с агробизнесом; подготовка
элитных кадров, восприимчивых ко всему новому, владеющих стратегиями
самостоятельного поиска и навыками работы в команде, обладающих
чувством ответственности и стремлением к созиданию;
- совершенствование научной деятельности в направлении создания
конкурентоспособных проектов инновационного развития АПК;
- взаимовыгодное сотрудничество с представителями государственных
органов и работодателей с целью практического внедрения научных
разработок сотрудников университета.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68
Менеджмент областью профессиональной деятельности магистров являются:
- управление в компаниях любой организационно-правовой формы;
- управление в органах государственного и муниципального
управления;
- управление в структурах, в которых выпускники являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
- управление в научно-исследовательских организациях;
- управление в учреждениях системы высшего и дополнительного
профессионального образования.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную
деятельность
выпускник
по
направлению
080200.68Менеджментподготовки ВПО входят:предприятия и организации
различных отраслей, сфер и форм собственности, образовательные
учреждения всех уровней, НИИ, органы государственной и муниципальной
власти.
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии
с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.68Менеджмент являются:
процессы управления организациями различных организационно-правовых
форм; процессы государственного и муниципального управления; научноисследовательские процессы.
Выпускник по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент в
зависимости от вида профессиональной деятельности подготовлен к
решению следующих профессиональных задач:
- организационно-управленческая:
управление организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями
разработка стратегий развития организаций и их отдельных

подразделений;
- аналитическая:
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
анализ и моделирование процессов управления;
- научно-исследовательская:
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
разработка программ научных исследований и разработок,
организация их выполнения;
разработка методов и инструментов проведения исследований и
анализа их результатов;
разработка организационно-управленческих моделей процессов,
явлений и объектов, оценка и интерпретация результатов;
поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
- педагогическая:
преподавание управленческих дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и
среднего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования;
разработка образовательных программ и учебно-методических
материалов.
Для достижения поставленных целей создана система контроля и оценки
уровня подготовки магистров, включающая:
- разработку и утверждение плана подготовки магистров;
- аттестация магистров (экзаменационные сессии, итоговая
государственная аттестация (сдача государственного экзамена, защита
магистерской диссертации).
Возможности продолжения образования:
Магистр подготовлен к продолжению образования – в аспирантуре
поспециальности 08.00.05Экономика и управление народным хозяйством.

Декан ФЭиМ

Е.Б. Дудникова

Целевые показатели факультета экономики и менеджмента на период
2014-2020 гг.
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

№

Наименование показателя

1

Средний балл ЕГЭ студентов,
принятых для обучения по очной
форме по программам бакалавриата и
специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ и с оплатой
стоимости затрат на обучение
физическими и юридическими лицами,
балл

60

60

60

60

60

60

60

Удельный вес численности
иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата,
специалитете, магистратуры, в общей
численности студентов (приведенный
контингент), %

1

1

1

1

1

1

1

Удельный вес численности
выпускников вуза, обучавшихся по
очной форме обучения, не
обращавшихся в службы занятости для
содействия в трудоустройстве в
течение первого года после окончания
обучения в вузе, и трудоустроенных из
числа обратившихся, в общем числе
выпускников, %

99

99

99

99

99

99

99

Доля сотрудников из числа ППС
(приведенных к доле ставки),
имеющих ученые степени кандидата
или доктора наук, %

75

76

77

78

79

80

81

Объем НИОКР в расчете на одного
научно-педагогического работника
кафедр профессиональных дисциплин,
тыс. руб.

50

55

60

65

70

75

80

Доходы из бюджетных и
внебюджетных источников на одного
НПР, тыс. руб.

50

50

50

50

50

50

50

Публикационная
активность
преподавателей (отношение количества
публикаций
статей
в
изданиях,
учитываемых в РИНЦ, Web of Science,
Scopus, с указанием Университета в
качестве места работы, к штатной
численности преподавателей кафедры),
ед.

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2

3

4

5

6

7

