
Знания и умения, которыми овладеет студент учась на кафедре 

менеджмента: 

 
Уровень высшего 

образования 

Программные результаты обучения 

Бакалавр 

менеджмента 

ПРН 1. Демонстрировать знания теорий, методов и функций менеджмента, 

современных концепций лидерства. 

ПРН 2. Демонстрировать навыки выявления проблем и обоснования 

управленческих решений. 

ПРН 3. Описывать содержание функциональных сфер деятельности 

организации. 

ПРН 4. Проявлять навыки поиска, сбора и анализа информации, расчета 

показателей для обоснования управленческих решений. 

ПРН 5. Выявлять навыки организационного проектирования. 

ПРН 6. Применять методы менеджмента для обеспечения эффективности 

деятельности организации. 

ПРН 7. Демонстрировать навыки взаимодействия, лидерства, командной 

работы. 

ПРН 8. Иметь навыки обоснования действенных инструментов мотивации 

персонала организации. 

ПРН 9. Демонстрировать навыки анализа ситуации и осуществления 

коммуникации в различных сферах деятельности организации. 

ПРН 10. Оценивать правовые, социальные и экономические последствия 

функционирования организации. 

ПРН 11. Идентифицировать причины стресса, адаптировать себя и членов 

команды к стрессовой ситуации, находить средства к ее нейтрализации. 

ПРН 12. Демонстрировать навыки самостоятельной работы, гибкого 

мышления, открытости к новым знаниям, быть критичным и 

самокритичным. 

Магистр 

менеджмента 
Профессиональ-ная 

квалификация: 

«Менеджеры по 

административной 

работе, преподаватель 

высших учебных 

заведений» 

ПРН 1. Критически осмысливать, выбирать и использовать необходимый 

научный, методический и аналитический инструментарий для управления в 

непредсказуемых условиях. 

ПРН 2. Идентифицировать и классифицировать новые задачи в сфере 

менеджмента, описывать, анализировать и оценивать соответствующие 

объекты, явления и процессы, выбирать оптимальные методы их 

исследования. 

ПРН 3. Планировать деятельность организации в стратегическом и 

тактическом разрезах. 

ПРН 4. Организовывать и осуществлять эффективные коммуникации внутри 

коллектива, с представителями различных профессиональных групп и в 

международном контексте. 

ПРН 5. Уметь общаться в профессиональных и научных кругах 

государственной и иностранном языках. 

ПРН 6. Уметь делегировать полномочия и руководство организацией 

(подразделением). 

ПРН 7. Применять специализированное программное обеспечение и 

информационные системы для решения задач управления организацией. 

ПРН 8. Демонстрировать лидерские навыки и умение работать в команде, 

взаимодействовать с людьми, влиять на их поведение для решения 

профессиональных задач. 

ПРН 9. Обеспечивать личный профессиональное развитие и планирование 

собственного времени. 

ПРН 10. Уметь планировать и преподавать специальные учебные 

дисциплины в учреждениях высшего образования, проводить научные 

исследования, демонстрировать результаты научных работ и готовить их к 

публикации. 



Магистр 

менеджмента 
Профессиональ-ная 

квалификация: 

«Профессионалы по 

инновационной 

деятельности, 

преподаватель высших 

учебных заведений» 

ПРН 1. Критически осмысливать, выбирать и использовать необходимый 

научный, методический и аналитический инструментарий для управления в 

непредсказуемых условиях. 

ПРН 2. Планировать деятельность организации в стратегическом и 

тактическом разрезах. 

ПРН 3. Иметь навыки принятия, обоснования и обеспечения реализации 

управленческих решений в непредсказуемых условиях, учитывая требования 

действующего законодательства, этические соображения и социальную 

ответственность. 

ПРН 4. Организовывать и осуществлять эффективные коммуникации внутри 

коллектива, с представителями различных профессиональных групп и в 

международном контексте. 

ПРН 5. Применять специализированное программное обеспечение и 

информационные системы для решения задач управления организацией. 

ПРН 6. Уметь общаться в профессиональных и научных кругах 

государственной и иностранном языках. 

ПРН 7. Демонстрировать лидерские навыки и умение работать в команде, 

взаимодействовать с людьми, влиять на их поведение для решения 

профессиональных задач. 

ПРН 8. Обеспечивать личный профессиональное развитие и планирование 

собственного времени. 

ПРН 9. Уметь делегировать полномочия и руководство организацией 

(подразделением). 

ПРН 10. Планировать и проводить научные исследования, демонстрировать 

результаты научных работ и готовить их к публикации, выкладывать 

специальные учебные дисциплины в учреждениях высшего образования. 

Доктор 

философии 

менеджмента 

ПРН 1. Уметь определять соответствующие проблемы и очерчивать их так. 

чтобы продвигать и трансформировать научные знания и понимания, 

инициировать и выполнять (индивидуально или в научной группе) научные 

исследования. 

ПРН 2. Уметь организовывать приобретение теоретических и практических 

инструментов, направляя усилия и объединяя результаты различных 

исследований и анализов, представляя окончательный результат до 

определенного конечного срока. 

ПРН 3. Уметь работать в большой научной группе, мотивировать людей и 

достигать общих целей, разрабатывать и управлять проектами, принимать 

обоснованные решения, понимая ответственность за результаты работы, а 

также принимая во внимание бюджетные расходы и персональные 

обязанности. 

ПРН 4. Уметь эффективно общаться со специальной и общей аудиториями, 

а также представлять сложную информацию в удобный и понятный способ 

устно и письменно, используя соответствующую научную терминологию и 

методы. 

ПРН 5. Способность работать в большой интернациональной группе, 

относиться с уважением к национальным и культурным традициям других 

членов группы. 

ПРН 6. Уметь работать в условиях ограниченного времени и ресурсов, а 

также мотивировать и управлять работой других для достижения 

поставленных целей. 

ПРН 7. Обучать студентов бакалаврского уровня на практических и 

лабораторных занятиях, используя различные методические подходы, и 

образовательные технологии 

 

 


