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Программа ориентирована на 
подготовку магистров в области 
управления и бизнеса, стремящихся 
построить успешную деловую 
карьеру. 

38.04.02 Менеджмент 



Миссия программы – подготовка 
менеджеров, способных эффективно 
применять аналитические, 
исследовательские и лидерские 
качества, инновационные методы и 
профессиональные знания при 
разработке и реализации стратегий 
управления бизнесом в условиях 
высокой конкуренции и быстро 
меняющейся внешней среды. 
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Цели обучения по программе «Стратегическое 
управление»: 

— приобретение углубленных знаний в бизнесе, 
управлении, экономике; 

 — освоение умений и навыков управленческой 
деятельности; 

 — выработка понимания управленческого 
процесса в контексте современной глобальной 
деловой среды; 

 — формирование поведения,  

позволяющего добиться успеха                     
в карьере. 
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Профиль ориентирован на подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов высшего и среднего 
уровней управления компанией. 
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Магистерская программа 
«Стратегическое управление» Амурского 
государственного университета — это 
двухлетняя программа второй ступени 
высшего образования.  

Программа рассчитана на выпускников 
вузов, имеющих степень бакалавра или 
диплом специалиста,                       
нацеленных на                              
построение карьеры или                    
развитие собственного                          
бизнеса и мотивированных                                        
к серьезной учебе. 
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Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: 

- управленческую деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

- управленческую деятельность в органах государственного и 

муниципального управления; 

- предпринимательскую и организационную деятельность в 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательскую деятельность в научных 

организациях, связанных с решением управленческих проблем; 

- научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность 

в образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования. 

38.04.02 Менеджмент 



Объектами профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: 

- процессы управления организациями 
различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и муниципального 
управления; 

- научно-исследовательские процессы. 
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Виды профессиональной деятельности, к 
которым готовятся выпускники, освоившие 
программу магистратуры: 

- организационно-управленческая; 

- аналитическая; 

- научно-исследовательская; 

- педагогическая. 
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Процесс обучения в магистратуре построен как на 
высокопрофессиональной работе преподавателей и 
постоянном совершенствовании методик 
преподавания, так и на мотивации студентов 
получать новые знания, открывать новые 
возможности и перспективы. 

Для подготовки студентов к эффективной 
управленческой работе кафедра экономики и 
менеджмента организации  постоянно обновляет                                                                                                 
образовательные программы таким образом, чтобы 
они максимально                                                
отвечали требованиям                                   
изменяющейся                                         
внешней среды. 
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Особенности обучения в магистратуре  

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ПРАКТИКИ 

 В учебном процессе активно участвуют 
руководители предприятий, менеджеры компаний. 
Это позволяет магистрам приобрести как 
теоретические, так и практические знания в области 
менеджмента. 

 ПРАКТИКА  

Студенты программы «Стратегическое                    
управление» проходят учебную,                    
производственную (технологическую), 
педагогическую, преддипломную                          
практики. 
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Особенности обучения в магистратуре  

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР ОБУЧЕНИЯ 

 Образовательный процесс построен на 
использовании активных методов обучения: 
практических упражнений, разбора кейсов, 
проведения деловых игр, работы над групповыми 
проектами. Данная методика позволяет магистрам 
не только эффективно усваивать изучаемые 
дисциплины, но и развивать навыки принятия 
решений, командной работы, межличностной 
коммуникации, а также лидерские                         
качества. 
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Особенности обучения в магистратуре  

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Начиная с первого семестра магистры ведут 
самостоятельную научно-исследовательскую работу. 
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