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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02
Менеджмент
является
формирование
и
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в области производственного менеджмента в соответствии с требованиями
ФГОС ВО и направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом,– планируемые результаты
обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или)
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № 322.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им.
Г.И. Носова».

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Условия приема по образовательным программам магистратуры регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».

1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для заочной формы
составляет (включая последипломный отпуск) 2 года и 4 месяца.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 120 ЗЕТ или 4320 часов.
Направленность (профиль) ОП – Производственный менеджмент

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, с
направленностью (профилем) Производственный менеджмент является:
- управленческая деятельность в организациях любой организационно-правовой
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата управления;
управленческая деятельность в органах государственного и муниципального
управления;
предпринимательская и организационная деятельность в структурах, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело;
научно-исследовательская деятельность в научных организациях, связанных с
решением управленческих проблем;
научно-исследовательская и преподавательская деятельность в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Производственный менеджмент в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки являются:
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.
Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент с направленностью
(профилем) Производственный менеджмент готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая;
аналитическая;
научно-исследовательская;
педагогическая.

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с направленностью
(профилем) Производственный менеджмент ОП и видами профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм
собственности, органовсгосударственной и муниципальной власти;
организация творческих коллективов (команд) для решения организационноуправленческих задач исруководство ими;
аналитическая деятельность:
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих
решений;
анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
научно-исследовательская деятельность:
организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и
отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов,
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка
обзоров и отчетов по теме исследования;
разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
выявление и формулирование актуальных научных проблем;
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
педагогическая деятельность:
преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебнометодических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в
организациях дополнительного профессионального образования.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
 ОК-1 «способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»
 ОК-2 «готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения»
 ОК-3 «готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала»
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 ОПК-1 «готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»

 ОПК-2 «готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия»
 ОПК-3 «способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования»
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа:
организационно-управленческая деятельность:
 ПК-1 «способностью управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями»
 ПК-2 «способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы
организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию»
 ПК-3 «способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач»
аналитическая деятельность:
 ПК-4 «способностью использовать количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по результатам их применения»
 ПК-5 «владением методами экономического и стратегического анализа поведения
экономических агентов и рынков в глобальной среде»
 ПК-6 «способностью использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач»
научно-исследовательская деятельность:
 ПК-7 «способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными
исследователями»
 ПК-8 «способностью представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада»
 ПК-9 «способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования»
 ПК-10 «способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой»
педагогическая деятельность:
 ПК-11 «способностью разрабатывать учебные программы и методическое
обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы и
методики в процессе их преподавания»
Матрица формирования компетенций прилагается.

