Образовательная программа по направлению:
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Руководитель образовательной программы:
к.э.н., доцент НОВИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВНА
achalova@sfedu.ru

Язык обучения: русский;

Факультет управления

Присваиваемая квалификация - БАКАЛАВР

Науки об обществе

МЕНЕДЖМЕНТ

Базовые

Формы обучения и продолжительность: очная (4 года),
очно-заочная (5 лет) и заочная (5 лет)

курсы:

Профессионализация менеджера;
Экономика: микро- и макро-экономика; Основы менеджмента;
Теория организации; Финансовый менеджмент; Статистика и
экономическое моделирование; Организационное поведение;
Кадровый менеджмент; Маркетинг; Предпринимательство и
стратегия бизнеса; Антикризисное управление; Правовое
регулирование бизнеса; Бухгалтерский учет и аудит

Известные преподаватели и выпускники:

д.э.н. Анопченко Т.Ю., проф., декан факультета управления;
д.э.н. Чернышев М.А., проф., политический деятель, депутат
Государственной Думы VII созыва; д.э.н. Кетова Н.П.,
проф.,
заслуженный
деятель
науки
РФ;
д.э.н.
Овчинников В.Н., проф., заслуженный деятель науки РФ,
действительный член двух международных и трех
российских Академий; к.э.н., Ермашов Х.Ю., доц.,
заместитель директора МБУ «Центр интеллектуальной
транспортной системы»; Мамелко Д.С., заместитель главы
Администрации г. Ростова-на-Дону по организационноправовым и кадровым вопросам; к.э.н. Погодин Н.А.,
заместитель главы администрации Кировского района г.
Ростова-на-дону
по
вопросам
благоустройства;
Григорян В.Р., предприниматель, организатор общественного
питания на Зимней Олимпиаде -2014 (г. Сочи); к.э.н.
Гогорян С.Л., глава ГК «Донской причал»

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части
программы: Стратегический менеджмент; Информационные
технологии в менеджменте; Экономика и управление
предприятием; Производственный менеджмент; Управление
качеством; Формирование бренда и продвижение компании;
Инвестиционный менеджмент; Корпоративное управление;
Налоговый
менеджмент;
Экологический
менеджмент;
Государственное и муниципальное управление; Страхование
В процессе обучения студенты принимают активное участие в
неделе академической мобильности, в рамках которой проводятся
тренинги, деловые игры, мастер-классы, дискуссионные площадки,
круглые столы, научно-практические и онлайн конференции.
Базами
практик
выступаю
ведущие
предприятия
г. Ростова-на-Дону и области: Роствертол, Юг-Руси, ГПЗ-10, ПАО
«ДонАвтоВокзал», ПАО «Ростелеком», ЗАО «ЮгТехМонтаж,»
«Башнефть», Юго-Западный банк Сбербанка России; ПАО
«ВТБ24»; ПАО «Центр Инвест» и др.
Выпускники программы, получив фундаментальное управленческое
образование, могут продолжить свое обучение в магистратуре по
направлениям:
«Стратегическое
управление»,
«Маркетинг»,
«Государственное
и
муниципальное управление», «Управление брендами на рынке товаров и услуг»,
«Международный менеджмент и экономика устойчивого развития»

Трудоустройство: выпускники программы могут создавать и управлять собственным бизнесом, работать в качестве специалистов
аппарата управления и руководителей среднего уровня в российских и зарубежных компаниях: в департаментах стратегического
развития; в проектных офисах; в службах клиентской поддержки, взаимодействия с партнерами; в линейных подразделениях компании; в
службе развития персонала, логистики, маркетинга, отделах стратегического анализа и аудита и других.
Образовательная программа составлена с учетом не только вековых традиций подготовки управленцев, сложившихся в
одном из старейших ВУЗов юга России, но и передовых достижений в области теории и практики менеджмента

Подать заявление онлайн

16 общежитий
Военная
подготовка
Бассейн
Базы практик и
отдыха
Стипендиальные
программы и
материальное
поощрение
Международная
академическая
мобильность

Проектное
обучение
Более 20 секций по
физической
культуре

Языковая
подготовка

