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Факультет управления

Присваиваемая квалификация
- БАКАЛАВР

Науки об обществе

МЕНЕДЖМЕНТ

Язык обучения: русский
Базовые

Формы обучения и продолжительность: очная (4 года)

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
создание бизнеса; Антикризисное управление; Правовое
регулирование бизнеса; Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Известные преподаватели и выпускники:

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; д.э.н.,
почётный работник высшего профессионального образования
РФ, профессор Чараева М.В., к.э.н., директор Департамента
транспорта
Администрации
города
Ростова-на-Дону
Ермашов Х.Ю., доц., к.э.н., директор Института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, доцент
Курьянов Н.А., к.э.н., генеральный директор ООО
«Экспертное бюро оценки и консалтинга», доцент Гунина
Е.Н., к.э.н., доцент Муравьева Н.Н., к.э.н., руководитель
агентства интернет-маркетинга «VirtProNet», доцент Володин
Р.С., к.э.н., руководитель Акселератора SBS ЮФУ, лидер
Точки кипения ЮФУ, сооснователь mysportspace.ru, доцент
Труфанов С.А., к.э.н, доцент Кугушева Т.В.

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, научнопрактические и онлайн конференции; в модулях проектной деятельности, где
студенты создают бизнес-проекты в коллаборации с наставниками.
Базами
практик
выступают
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»,
ООО «Донуглекомплект-Холдинг» и другие.
Выпускники программы, получив фундаментальное управленческое
образование, могут продолжить свое обучение в магистратуре по
направлениям: «Стратегическое управление», «Управление финансами»,
«Маркетинг»,
«Международный
менеджмент»,
«Государственное
и
муниципальное управление» и аспирантуре по направлению: «Экономика
(Экономика и управление народным хозяйством)»

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

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

