АННОТАЦИЯ
образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата
«Менеджмент»

Наша программа для тех, кто хочет стать квалифицированным специалистом
нового типа, способным эффективно решать задачи обеспечения эффективного
управления организацией, используя современные методы, механизмы и
инструменты.
Несмотря на то, что мы постоянно слышим о перепроизводстве менеджеров в
нашей стране, практически в каждой организации есть должность менеджера,
а на рынке труда существует устойчивый спрос на специалистов с базовым
университетским образованием в области менеджмента.
В современной бизнес-среде, а также в академическом сообществе
существует ясное понимание того, что качественная подготовка менеджеров
играет важную системообразующую роль обеспечении экономического роста
страны. Это объясняется тем, что у выпускников по направлению
«Менеджмент» формируется базовая основа знаний и навыков в области
управления бизнесом независимо от его отраслевой принадлежности, на
которую в последствии накладывается практический опыт.
Что будем изучать?
Финансовый менеджмент, стратегию управления бизнес-процессами,
персональный
менеджмент,
организационный
менеджмент,
производственный
менеджмент,
теорию
и
практику
принятия
управленческих решений, аналитическую экономику.
Кроме того, бакалавры, обучающиеся по направлению подготовки
«Менеджмент», участвуют в программах академической мобильности, что
позволяет углубить знания по определенной специализации или получить
знания и навыки в смежных областях. Мы ставим перед нашими студентами
задачу овладения широким спектром компетенций в различных
функциональных областях менеджмента, что позволяет им в дальнейшем
сформировать собственную траекторию карьерного роста.
Трудоустройство
В числе возможных мест трудоустройства наших выпускников организации
различных форм собственности и отраслей, органы государственной и

муниципальной власти, где выпускники по направлению «Менеджмент»
могут занимать различные должности в аппарате управления.
Отличительные характеристики
В отличие от других вузов, осуществляющих подготовку бакалавров по
направлению «Менеджмент», нашу программу выгодно отличают сильные
корпоративные связи и сотрудничество с региональными компаниями,
позволяющими обеспечить качественную организацию и проведение
производственной практики студентов с последующим трудоустройством. В
основу подготовки положены инновационные подходы к формированию
профессиональных компетенций: использование технологий электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, методов проектного
обучения; проведение занятий в форме тренингов, круглых столов, научных
диспутов, мультимедийных презентаций, разбора кейсов, видеосеминаров и
прочее. К образовательному процессу привлекаются как известные ученые,
так и представители бизнеса (предприниматели, топ-менеджеры, экспертыпрактики), специалисты-руководители различного уровня.
Экономический факультет располагает всеми современными средствами
обучения и новейшими информационными и инструментальными системами,
языковыми средствами и прикладными программами (1С Enterprise 8.1; Project
Expert; I think 8.0; MS visual Studio 2008 Professional; Consultant Plus;
Корпорация плюс; Бизнес - курс: Максимум. Версия 1; Бизнес - курс:
Корпорация +. Версия 4; Управление кредитной организацией; Задачник
Programming Task book), доступом к полнотекстовым электронным базам
всемирно известных издательств и электронным библиотекам, в числе которых
библиотеки Оксфордского Российского фонда, Оксфордского университета,
патентным базы компании «Questel», полнотекстовым журналам издательства
Wiley, базе ScienceDirect издательства Эльзевир, реферативной и
наукометрической базе данных Scopus и др.

