
Описание образовательной программы 

АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» г. 

Жуковский, МО ведет обучение по программе высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», уровень 

магистратуры (Лицензия — Серия 90Л01 № 0008721 от 19 октября 2015 г.). 

Профиль подготовки: 

«Стратегический менеджмент» 

Продолжительность обучения: 2,5 года. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Квалификация: 

По окончании обучения студенты получают квалификацию «магистр» 

по направлению подготовки «Менеджмент» с выдачей диплома 

установленного образца. 

Общая характеристика образовательной программы 

«Менеджмент» 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 



Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

магистратуры. 

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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

процессы государственного и муниципального управления; 

научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры АНО ВО МИМ 

ЛИНК: 

организационно-управленческая; 

аналитическая. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной 



программы и ориентирована  на производственно-технологический, 

практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 

деятельности как основной (основные). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры,  готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных 

подразделений; 

руководство подразделениями предприятий и организаций разных 

форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

организация творческих коллективов (команд) для решения 

организационно-управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, 

разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий 

для групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, 

анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме 

исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 



педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка 

соответствующих учебно-методических материалов в общеобразовательных 

и профессиональных организациях, в организациях дополнительного 

профессионального образования. 

 

Основные преимущества обучения на факультете менеджмента 

МИМ ЛИНК: 

Студенты факультета менеджмента имеют дополнительную 

возможность получения Кембриджских Сертификатов по английскому 

языку, Кембриджскому экзамену по бизнес английскому BEC, Сертификатов 

Открытого университета Великобритании в области менеджмента, 

маркетинга и финансов. 

Преподавательский состав 

Более 70% преподавателей факультета менеджмента МИМ ЛИНК 

имеют ученые степени,  дипломы Открытого Университета Великобритании, 

дипломы МВА, а также практику в области управления, бизнеса и 

межкультурной коммуникации. 

Научная работа 

Кафедры факультета менеджмента ведут активную научную работу в 

сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными вузами. 

Студенты и преподаватели факультета участвуют в научно‐практических 

конференциях, таких как « Межвузовская научно-практическая конференция 



студентов», Международная научно‐практическая конференция «Качество 

дистанционного образования: концепции, проблемы, решения» и др. 

Организация практики студентов факультета 

В процессе обучения студенты проходят учебную и производственную 

практику на базе АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК», 

Открытый консорциум ЛИНК, предприятий и организаций г. Жуковский, г. 

Раменское, г. Воскресенска и Раменского района. Студенты очно-заочной 

формы имеют возможность проходить практику по месту работы. 

Педагогическая практика проводится на базе АНО ВО МИМ ЛИНК. 

Условия обучения 

Обучение проводится по адресу: г. Жуковский, ул. Менделеева, д.11/4. 

Аудитории МИМ ЛИНК оборудованы по европейским стандартам. МИМ 

ЛИНК имеет библиотеку, читальный и компьютерный залы, кабинеты, 

оборудованные мультимедийными техническими средствами для 

использования интерактивных методик обучения. Студенты полностью 

обеспечиваются необходимыми учебными материалами. Обучение по 

заочной форме реализуется с применением элементов дистанционного 

обучения. Очные занятия проводятся по вечерам в будни или по выходным 

дням. Студенты имеют возможность получить консультацию преподавателя 

в любое удобное время по электронной почте, лично, а также в виртуальной 

конференции на платформе «E-Study». 


