Основная образовательная программа подготовки магистров
«Производственный менеджмент в отраслях и комплексах»
по направлению «Менеджмент»
1) Квалификационная характеристика выпускника программы
1.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:
 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей первичного
звена;
 органы государственного и муниципального управления;
 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
 научно- исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем;
 педагогическую деятельность в учреждениях системы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
1.2. Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая на всех уровнях управления,
 информационно-аналитическая,
 научно-исследовательская;
 инженерно-экономическая и производственно-технологическая;
 предпринимательская;
 педагогическая.
2) Характеристика профессиональных навыков выпускника программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен:
Знать:
 институциональное и функциональное устройство экономической
системы государства, а также законодательство, регулирующее эффективность процессов управления;
 закономерности развития производственных систем и закономерности максимально эффективного взаимодействия между отраслями и
комплексами;
 общие требования при размещении, строительстве и реконструкции
объектов планируемой деятельности;
 современные методы и модели, применяемые в области управления
технологическими инновациями;
 информационные источники данных, необходимых для решения задач управления.
Уметь:
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 В области аналитической деятельности
предвидеть, выявлять и оценивать возможные конфликты при использовании природных ресурсов и обсуждении производственных проблем, оценивать роль международных организаций в решении глобальных проблем, а
также их место в современных многосторонних дипломатических отношения
в контексте общеэкономических и глобальных тенденций;
анализировать экономические модели при принятии управленческих
решений;
анализ существующих форм организации управления:
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
анализ и разработка количественных и качественных критериев устойчивого развития территорий и составление на их основе моделей регионального развития
оценивать экономическую эффективность инновационных проектов,
анализировать долгосрочные результаты их реализации;
оценивать эффективность использования всех видов ресурсов при сертификации по системам менеджмента качества;
оценивать сбалансированность движения материальных потоков.
 В области проектно-экономической деятельности
проводить подготовку проектных заданий, проектов и программ развития отдельных видов деятельности или производств; разработку нормативных документов и методических материалов для данных видов деятельности,
а также предложений и мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ;
составлять планы хозяйственной и иной деятельности с учетом производственных требований, а также при наличии различных альтернатив осуществления планируемой деятельности;
идентифицировать и оценивать риски при реализации инновационных
проектов.
 В области организационно-управленческой деятельности
разработка стратегий корпоративных систем производственного менеджмента и обоснование возможностей перехода на условия хозяйствования в рамках разработанных систем производственного менеджмента
планировать инновационно-инвестиционные процессы в промышлености
разработка стратегий управления запасами природных ресурсов, их использованием, размещением производства развития организаций и их отдельных подразделений
осуществлять управление технологическими инновациями;
организовывать и управлять производственной деятельностью, используя базовые основы сертификации по отраслям;
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руководить службами и подразделениями контроля качества и безопасности производственных процессов и продуктов коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм;
руководить временными творческими коллективами, создаваемыми
для разработки новых проектных решений.
 В области консалтинговой деятельности
оказывать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим
организациям различных организационно-правовых форм по вопросам совершенствования их деятельности в области производственного менеджмента;
проводить
консалтинговые
исследования
организационноэкономических проблем по заказам организаций и разработку предложений
по совершенствованию их деятельности.
 В области научно-исследовательской деятельности
выявлять и исследовать актуальные проблемы в области производственного менеджмента;
разрабатывать планы и программы проведения исследований в области
производственного менеджмента,
осуществлять подготовку соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных исполнителей;
разрабатывать методы и инструменты проведения социо-экологоэкономических исследований, анализировать полученные результаты;
осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме научного исследования;
разрабатывать теоретические модели исследуемых процессов, явлений
и объектов, относящиеся к сфере профессиональной деятельности, оценивать
и интерпретировать полученные результаты;
выявлять и исследовать экономические риски в деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками;
обобщать имеющиеся данные для составления аналитических обзоров,
отчетов и научных публикаций в области управления экологической безопасностью технологическими инновациями.
 В области педагогической деятельности
осуществлять преподавание управленческих дисциплин в учреждениях
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
проводить разработку образовательных программ и учебнометодических материалов.
Владеть:
инструментарием производственного управления
наиболее эффективными методами изучения глобальных экономических проблем и, в том числе экономических проблем России;
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методами и навыками аналитической, проектно-экономической, организационно-управленческой, консалтинговой, научно-исследовательской и
педагогической деятельности в области производственного управления;
профессиональным русским и иностранным языками;
навыками подготовки отчетов, обзоров, проектов, научных статей,
учебно-методических материалов, презентаций;
навыками публичных выступлений;
навыками работы в профессиональном коллективе;
навыками организации тематических работ;
способностью к самообучению, совершенствованию и актуализации
профессиональных знаний и умений.
3) Специальные компетенции выпускника программы
Все профессиональные компетенции (ПК 1-14), указанные в ФГОС ВПО по
направлению 080200 «Менеджмент» подготовки магистров, реализуются в
настоящей общей образовательной программе.
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