
 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ»        38.03.02 
Квалификация: «бакалавр». 
Профили: «Проектный менеджмент», «Менеджмент организации». 
Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная. 
Продолжительность обучения: 4 года (очная, очно-заочная форма),  
5 лет (заочная форма). 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: обществознание, математика (профильная), 
русский язык. 
Продолжение обучения в магистратуре по направлению «Менеджмент» (программа 
«Общий и стратегический менеджмент») и аспирантуре по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством (промышленность, управление 
инновациями). 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 
 знающих прикладной вид профессиональной деятельности в процессе 

реализации управленческих решений в области общего и проектного менеджмента;  

 умеющих применять основные методы и способы управления современными 
производственными системами, отраслевыми проектами различного уровня, 
использовать инновационные технологии развития форм стратегического партнерства, 
управления организациями в контексте мультиформатного проектного бизнеса;  

 владеющих навыками, умениями и способностями решать профессиональные 
задачи в области проектирования, планирования, организации и контроля с учетом 
современных методов и технологий менеджмента. 

 
 предоставляет студентам широкий выбор профессий для дальнейшего 

трудоустройства; 

 практико-ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности 
как основной; учебный план разработан с учетом специфики и ведения 
современного бизнеса при участии специалистов предприятий-работодателей; 
авторские методики преподавания; 

 уникальность программы состоит в формировании и реализации 
результативной системы модульной, междисциплинарной проектной работы, 
ориентированной на инновационный подход к подготовке специалистов по 
управлению организациями, людьми, процессами  и бизнесом. 

 



 

 

 доктора и кандидаты наук; 

 члены международных, научных и образовательных сообществ, руководители 
научных школ и направлений; 

 действующие сотрудники успешных компаний региона. 

 
 ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ» 

 ПАО «Северсталь-метиз»; 

 АО «ГМС Ливгидромаш»; 

 ООО «Фригогласс Евразия»; 

 АО «Корпорация «ГРИНН»; 

 АО «Райффайзенбанк» ; 

 ПАО «ГОТЭК»; 

 X5 Retail Group 

 АО «ГК «Таврида Электрик»; 

 АО «Тандер» и др. 

 
 компьютерные классы оснащены комплектами программного обеспечения «1C: 
Управление производственным предприятием», «ARIS. Express», «KG Risk», 
«Бизнес-план PL», «ИНЭК-аналитик»; 

 доступ к электронно-библиотечной системе университета, содержащей издания 
по основным изучаемым дисциплинам; 

 обучение проводится на основе виртуальных игр, учебных курсов, видео и 
кейсов на YouTube, а также в режиме видеоконференций через сеть Интернет. 

 
 менеджер по планированию и 
организации производства; 

 менеджер в области 
индустриальной инженерии; 

 проектный менеджер; 

 менеджер по развитию бизнес-
процессов; 

 риск-менеджер; 

 менеджер по формированию 
организационной и управленческой 
структуры организации; 

 отраслевой менеджер; 

 специалист по организации особых 
экономических зон и индустриальных парков. 

 
  
Кононова Елена Евгеньевна 
Тел.: +7(953)626 52 31  
Тронина Ирина Алексеевна 
Тел.: +7 (910) 263 02 08 
E-mail: irina-tronina@yandex.ru 
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