АННОТАЦИЯ
направления подготовки бакалавриата
38.03.02 Менеджмент

Срок обучения: очная форма обучения – 4 года, заочная форма обучения – 5 лет.
Направленности образовательных программ в рамках направления подготовки:
 Антикризисное управление;
 Инновационный менеджмент;
 Маркетинг;
 Общая направленность;
 Финансовый менеджмент;
 Управление системами жилищно-коммунального хозяйства.
Предметная область: междисциплинарность подготовки менеджера, сочетающая в себе фундаментальные
знания в областях экономики, права, социологии, психологии; овладение информационными технологиями
управления и современными математическими методами анализа с глубоким и всесторонним изучением
менеджериальных дисциплин (теория и история менеджмента, теория организации, стратегический
менеджмент, финансовый менеджмент, управление проектами).
Большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов. Акцент сделан также на изучение
английского языка как необходимого инструмента в работе каждого профессионального менеджера.

Область профессиональной деятельности бакалавра включает:
-организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей;
-органы государственного и муниципального управления;
-структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело.
Бакалавр
по
направлению
подготовки
следующие профессиональные задачи:
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Менеджмент

должен

решать

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также
функциональных стратегий;
-

планирование деятельности организации и подразделений;

-

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации;

-

мотивирование и стимулирование персонала организации.

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для
принятия управленческих решений;
построение внутренней информационной системы организации, создание и ведение баз данных по
различным показателям функционирования организаций;
-

оценка эффективности проектов, оценка эффективности управленческих решений.

-

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса.

Результаты обучения: в результате обучения выпускник должен обладать следующими компетенциями:



способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность;



владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования;



способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования;



способен использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуре капитала;



владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций;



способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций;



способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и
финансирования;способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов и т.п.).

Трудоустройство: бакалавры проходят производственную практику с возможностью дальнейшего
трудоустройства на крупных предприятиях различных форм собственности г. Таганрога и г. Ростова-на-Дону,
в финансово-кредитных учреждениях, а также в частных фирмах (CBOSS Group, Конгресс-отель «Таганрог»,
Группа компаний Русский Альянс, БКС Финансовая группа, ОАО «Лемакс», ОТП-Банк, ТАНТК им. Г.М.
Бериева, ОАО «Таганрогский металлургический завод», ОАО «Красный котельщик», Банк «Центр-Инвест»,
Банк «СКБ»).

Дальнейшее образование: магистратура.

