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1. Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр
2. Форма обучения – очная, очно-заочная
3. Нормативный срок освоения ОПОП ВО - 2 года.
4. Срок освоения ОПОП по очно-заочной форме обучения – 2 года 6 месяцев
5. Требования к абитуриенту: правом обучения по программе обладают граждане РФ и
зарубежных стран, успешно завершившие обучение по одной из основных образовательных
программ высшего образования и имеющие диплом о высшем образовании.
6. Область профессиональной деятельности выпускника научные и ведомственные
организации, связанные с решением научно-исследовательских задач; научно-исследовательские
центры; научно-производственные объединения; отделы стратегического анализа и развития
крупных компаний, консультационные компании,
образовательные организации среднего
профессионального и высшего образования; органы государственной власти; организации,
осуществляющие разработку региональных и отраслевых стратегий развития.
7.
Объекты профессиональной деятельности выпускника является моделирование и
прогнозирование экономических процессов, разработка и оценка новых рыночных возможностей,
формулирование бизнес-идей в области стратегического развития субъектов отраслевого и
межотраслевого (регионального) уровня, научные исследования в области стратегического
управления на отраслевом и региональном уровне, аналитическая поддержка процессов
стратегического управления организациями различных организационно-правовых форм;
аналитическая поддержка процессов государственного и муниципального управления,
комплексные научные разработки в международной среде, экспертная, консалтинговая
деятельность,
образовательные процессы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации управленческих кадров.
8. Вид профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник: научноисследовательская
9. Планируемые результаты освоения образовательной программы. В результате освоения
ОПОП выпускник будет обладать следующими компетенциями:
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 .
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 .
Профессиональными компетенциями (ПК):

ПК-6 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований
актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными

исследователями ;
ПК-7 - способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне;
ПК-8 - способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов;
ПК-9 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
10. В результате освоения ОПОП ВО выпускник сможет профессионально заниматься
организацией и проведением научных исследований: определением заданий для групп и
отдельных исполнителей, выбором инструментария исследований, анализом их результатов,
сбором, обработкой, анализом и систематизацией информации по теме исследования, подготовкой
обзоров и отчетов по теме исследования; разработкой моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценкой и интерпретацией
полученных результатов; выявлением и формулированием актуальных научных проблем;
подготовкой обзоров, отчетов и научных публикаций;

