
 
Факультет управления и 

экономико-технологического образования 
это: 

• высококвалифицированные 
преподаватели; 

• современные и научные знания; 
• актуальная практика на предприятиях 

города и области; 
• формирование и развитие лидерских 

качеств и креативности; 
• трудоустройство. 
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Факультет управления и 

экономико-технологического образования 

Факультет имеет богатую историю и 
традиции качественной многоуровневой 
подготовки мотивированных к 
профессиональной деятельности, 
конкурентоспособных кадров для 
предприятий и школ региона. С 1 сентября 
2016 г. учебный процесс на факультете 
осуществляют три кафедры: кафедра 
Менеджмента и экономики образования, 
кафедра Управления персоналом и 
экономики в сфере образования, кафедра 
Технологии, туризма и сервиса. 

На факультете работают 
высококвалифицированные специалисты, 
ведущие активную научную и 
публикационную деятельность. Регулярно 
силами сотрудников кафедр проводятся 
научные конференции различного уровня, 
где могут принять участие студенты и 
магистранты факультета. По итогам 
конференции издаются сборники научных 
статей, которые являются огромным 
преимуществом при поступлении в 
магистратуру. 

 

ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

2017 

Направление 
«Педагогическое образование» 
Магистерская программа: 
• «Экономическое образование» 

(очная, очно-заочная, заочная форма); 
• «Предпринимательство в сфере 

образования» (очная, заочная). 
Квалификация: 
магистр педагогического образования. 
Вступительные испытания: 
педагогика – зачет, экономика – экзамен. 

Направление 
«Педагогическое образование» 
Магистерская программа: 
«Профессионально-технологическое 
образование» (очная, заочная форма). 
Квалификация: 
магистр педагогического образования. 
Вступительные испытания: 
педагогика – зачет, комплексный экзамен. 

Направление 
«Менеджмент» 
Магистерская программа: 
• Стратегическое управление 
• Управление человеческими ресурсами 

(очная, очно-заочная, заочная форма). 
Квалификация: 
магистр менеджмента. 
Вступительные испытания:  
комплексный экзамен. 
Направление 
«Управление персоналом» 
Магистерская программа: 
«Организация кадрового консалтинга» 
(очная, очно-заочная, заочная форма). 
Квалификация: 
магистр менеджмента. 
Вступительные испытания: 
комплексный экзамен. 

АСПИРАНТУРА 
На факультете функционирует 

аспирантура по направлению 08.00.05 
«Экономика и управление народным 
хозяйством» по отраслям и сферам 
деятельности: 
• экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами 
• управление инновациями; 
• региональная экономика; 
• экономика труда; 
• экономика предпринимательства; 
• маркетинг; менеджмент. 


