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образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета 

направления подготовки 38.03.02  

«Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» 

(уровень бакалавриата) 
 

Название программы ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», профиль «Менеджмент организации» 

(уровень бакалавриата) 

Краткое описание направле-

ния 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент рас-

сматривается как совокупность современных принци-

пов, методов, средств и форм управления, направлен-

ных на повышение эффективности работы предприя-

тия. 

Объектами профессиональной деятельности бакалав-

ров менеджмента являются: процессы управления ор-

ганизациями различных организационно - правовых 

форм; процессы государственного и муниципального 

управления. 

Новости направления (награ-

ды, например, Лучшие програм-

мы инновационной России, меж-

дународная или российская сер-

тификация программы и т.п.) 

- 

Описание программы:  

 Краткое описание профи-

ля 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, про-

филь «Менеджмент организации» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, обеспече-

ние комплексной и качественной подготовки квалифи-

цированных конкурентоспособных специалистов в об-

ласти менеджмента на основе формирования и разви-

тия профессиональных и личностных качеств, навыков 

и умений, необходимых будущему специалисту в со-

четании с требованиями передовых инновационных 

технологий управления для современных моделей ор-

ганизаций и предприятий. Программа позволяет овла-

деть инструментами управления на всех уровнях: от 

операционного до высшего. 

 Объектами профессиональной деятельности вы-

пускника являются процессы управления организаци-

ями различных организационно-правовых форм. Виды 

профессиональной деятельности выпускника: органи-

зационно-управленческая; информационно-

аналитическая; предпринимательская. Профиль дает 

всестороннее образование, формирует у будущих ба-

калавров стратегическое мышление, развивает 

их аналитические способности. Профиль «Менедж-

мент организации» состоит в концептуальном обосно-

вании содержания и условий подготовки высокопро-

фессиональных современных специалистов, способ-

ных эффективно, с использованием фундаментальных 

теоретических знаний и накопленного в данной обла-



сти практического опыта и инновационных техноло-

гий:  осуществлять профессионально-управленческую 

деятельность в сфере управления современными орга-

низациями и их структурными подразделениями; вы-

полнять организационно-управленческую работу в 

коммерческих и некоммерческих областях; сохранять 

и развивать, транслировать и популяризировать в кон-

тексте своей профессиональной деятельности лучшие 

традиции отечественного и зарубежного управления. 

 Девиз/ слоган/ высказы-

вание, характеризующее про-

филь 

Менеджмент организации – драйвер развития пред-

приятия. 

 Профильные компетен-

ции выпускников (умения, зна-

ния и навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

 

 

Профильные компетенции выпускников: 

- владение навыками количественных и качествен-

ных методов анализа при оценке состояния внешней и 

внутренней среды организации, оценки условий и ре-

зультатов деятельности организации (ПКП -1); 

- способность организовывать операционную де-

ятельность организации с использованием процессного 

и проектного подходов (ПКП -2); 

- способность участвовать в процессах текущего 

и стратегического планирования и контроля в органи-

зации (ПКП -3); 

- способность участвовать в разработке программ 

развития организации, разработке обоснований проек-

тов и управленческих решений, связанных с развитием 

деятельности организации (ПКП -4); 

- владение методикой оценки рисков, мониторин-

га состояния организации, участвовать в реализации 

мероприятий по профилактике и предотвращению 

кризисов, выводу из кризиса организаций и систем 

различного уровня (ПКП - 5); 

- способность осуществлять распределение пол-

номочий и ответственности между органами корпора-

тивного управления, разрабатывать управленческие 

решения в целях реализации принципов корпоративно-

го управления и корпоративной социальной ответ-

ственности (ПКП -6). 

Профильные дисциплины Управление маркетингом, Управление человечески-

ми ресурсами, Операционный менеджмент, Финансо-

вый менеджмент, Антикризисное управление, Между-

народный бизнес, Корпоративное управление и корпо-

ративная социальная ответственность, Инновации и 

современные модели бизнеса, Инвестиционные проек-

ты: анализ и управление, Управление изменениями и 

лидерство, Конъюнктура товарного рынка, Экономика 

фирмы, Основы страхования, Методы исследований в 

менеджменте, Основы налогообложения организаций, 

Экономическая статистика, Основы прикладной со-

циологии, Маркетинговые исследования, Управление 

корпоративной собственностью, Хозяйственное право,  

Управление финансовым оздоровлением бизнеса, 

Практика корпоративного управления, Стандартизация 



в управлении проектами, Организация и проектирова-

ние производственных систем, Менеджмент качества, 

Инвестиционная стратегия, Менеджмент инноваций, 

Сбытовая политика, Основы логистики, Планирование 

и прогнозирование, Управление стоимостью и финан-

сированием проекта, Риск-менеджмент в корпорациях, 

Документационное обеспечение управления, Диагно-

стика банкротства (несостоятельности), Финансовое 

оздоровление и реструктуризация организаций, 

Управление инвестиционной привлекательностью, 

Стратегический маркетинг, Оценка и управление сто-

имостью бизнеса, Автоматизированные информацион-

ные системы на базе 1С: Предприятие, Конфликтоло-

гия, Международные стандарты финансовой отчетно-

сти, Бизнес-планирование, Рынок ценных бумаг, Меж-

дународные инвестиционные проекты 

 Дополнительные серти-

фикаты (имеет ли возможность 

студент пройти тренинг, семи-

нар, мастер-класс и получить 

сертификат участника) 

Студент имеет возможность пройти дополнительный 

тренинг, семинар, мастер-класс и получить сертификат 

участника. 

 Используемые професси-

ональные программные продук-

ты 

В процессе обучения студентами широко использу-

ются возможности MS Excel, СтатЭксперт, Navision, 

Project Expert, программы Stadia8.0  

Языковая подготовка (есть ли  

возможность дополнительного 

изучения курсов иностр. языка) 

 

Имеется возможность дополнительного изучения 

курсов иностранного языка 

 Дисциплины на ино-

странном языке 

- 

 Международные про-

граммы сотрудничества с зару-

бежными вузами 

- 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и 

т.п. 

 

- 

 Взаимодействие с про-

фессиональными сообществами   

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов, взаимодей-

ствие с клубом маркетологов Тулы. 

 Договоры о сотрудниче-

стве с работодателями 

Для прохождения практик студентов с работодате-

лями заключено более 20 договоров. Среди них: ПАО 

«Туламашзавод», «Торгово-промышленная палата 

Тульской области», Торговый дом «Яснополянский», 

ООО «Медовая слобода», ПАО «Тульский патронный 

завод», ПАО «Тульский оружейный завод», ПАО НПО 

«Сплав», ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и 

др. 

 Возможность стажиро-

вок\прохождения практик 

Имеется возможность стажировок\практик на веду-

щих предприятиях и организациях Тулы и Тульской 

области.  

 Именные стипендии  Имеется возможность получить: Стипендии Прези-



дента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического раз-

вития, Стипендии Правительства РФ по приоритетным 

направлениям модернизации и технологического раз-

вития. 

 Деловая карьера (возмож-

ные должности, возможности 

трудоустройства во время уче-

бы и после завершения, в том 

числе, в иностранные компании 

в РФ и за рубежом) 

Область профессиональной деятельности бакалавров 

менеджмента включает: организации любой организа-

ционно-правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей младшего и среднего уровня в различ-

ных службах аппарата управления; органы государ-

ственного и муниципального управления; структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 Наши выпускники (при-

меры удачного трудоустройства 

и удачной карьеры выпускников 

в российских и зарубежных ком-

паниях) 

Репин А.А. – заместитель директора ООО «Сладкая 

сказка», Кудрицкий А.С. - руководитель производства 

ООО «Эколайн», Козловский О.В. - начальник ком-

мерческого отдела ОАО «Тулачермет», Лимбах А.Я. - 

финансовый директор ООО «Эвалон», и др. 

 Использование техноло-

гий электронного обучения 

(MOOC's, влияние ЭО на каче-

ство обучения, на комфортность 

обучения студентов) 

- 

 Особенно-

сти/преимущества данного про-

филя, программы от программ 

конкурентов) 

В ее практической направленности на регионального 

работодателя, гибкости управления дисциплинами 

программы в зависимости от рыночного спроса, в объ-

единении традиционных форм обучения (лекции, се-

минары, круглые столы) с деловыми играми, мастер-

классами, кейс-анализом и другими креативными ме-

тодами обучения.  

 


