
Направление 38.04.02 «Менеджмент»  

Магистерская программа «Стратегический менеджмент» 

Подготовка магистров по программе «Стратегический менеджмент» 

ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов,  

задачами, которых является решение приоритетных вопросов, направленных 

на повышение эффективности управления предприятиями, отраслями, 

подкомплексами, инвестиционными проектами, разработка качественных 

стратегических управленческих решений, формирование долгосрочных 

стратегических целей и программ социально-экономического развития на 

всех уровнях управления. 

Для освоения данной программы поступающий должен иметь 

документ о высшем, профессиональном образовании государственного 

образца (бакалавриат  или специалитет). 

В процессе обучения магистрант приобретает общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также 

развивает личностные качества.  

Область профессиональной деятельности магистра по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» (программа «Стратегический менеджмент») 

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 развивающие собственное дело; 

научно-исследовательские организации, связанные с решением 

управленческих проблем; 

-учреждения системы высшего и дополнительного 

профессионального обучения. 

Магистерская программа предусматривает изучение дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов, прохождения учебной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и педагогической 

практик, проведения научно-исследовательской работы, по завершению 

обучения – итоговая государственная аттестация, предусматривающая сдачу 

Государственного экзамена по направлению подготовки и защиту 

магистерской диссертации. 

Период обучения: 2 года. Форма обучения: очная. 

 Руководитель магистерской программы: к.э.н., доцент, заведующая 

кафедрой прогнозирования и планирования АПК Мария Александровна 

Романюк 

Координатор программы: доцент Михаил Михайлович Маркин  

Контактная информация: Телефон / Факс: (499) 976-06-25 

Эл. адрес: prognoz2@timacad.ru 



Дисциплины, предусмотренные к изучению: 

 

Наименование дисциплин Зачетные единицы 

Базовая часть:   
Управленческая экономика 3 
Методы исследований в менеджменте 4 
Современный стратегический анализ 4 
Корпоративные финансы 3 
Теория организации и организационное поведение  4 

Вариативная часть:  
История и методология науки 4 

Современные проблемы аграрной экономики и 

менеджмента 
4 

Методы и технологии обучения профессиональным 

дисциплинам 
2 

Методы социально-экономического прогнозирования и 

планирования  
2 

Стратегический менеджмент 4 
Стратегическое планирование 4 
Инвестиционное проектирование  4 
Управление проектами в АПК 2 
Математические модели в стратегическом планировании и 

менеджменте 
3 

Дисциплины по выбору:  
Иностранный язык / Русский язык как иностранный 3 
Автоматизированные информационные технологии в 

менеджменте / Базы данных и прикладные программы в 

менеджменте 

3 

Производственный менеджмент / Стратегический маркетинг 2 
Программно-целевое планирование / Государственное 

регулирование национальной экономики 
3 

Стратегический менеджмент и планирование развития 

муниципальных образований / Регионоведение 
2 

Общее теоретическое обучения 60 

Итого практики и НИР 51 

Итоговая аттестация 9 

Итого зачетных единиц 120 

Факультативы:  
Основы стратегического мышления и целеполагания 3 
Макроэкономическое прогнозирование и планирование 3 

 
 


