
ПАСПОРТ  

образовательной программы Тульского филиала Финуниверситета 

направления подготовки 38.03.02  

«Менеджмент», профиль «Маркетинг» 

(уровень бакалавриата) 
 

Название программы ООП по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», профиль «Маркетинг» (уровень бака-

лавриата) 

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, 

профиль «Маркетинг» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование 

общенаучных, инструментальных, социально-

личностных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ОС ВО ФУ. 

Программа профиля направлена на подготовку кад-

ров международного уровня, готовых принимать уча-

стие в развитии производства и сферы услуг, в выборе 

и изменении товарного ассортимента, в разработке си-

стемы управления качеством, в обеспечении эффек-

тивности предпринимательской деятельности, а также 

в области управления товарной и ценовой политикой, 

системой сбыта и маркетинговыми коммуникациями в 

условиях конкуренции и глобализации социально-

экономических процессов. 

 Девиз/ слоган/ высказы-

вание, характеризующее про-

филь 

Синергия маркетинга и менеджмента делает больше! 



 Профильные компетен-

ции выпускников (умения, зна-

ния и навыки, приобретаемые в 

процессе обучения)  

 

Программа позволяет сформировать у студентов 

профессиональные компетенции, которые обеспечи-

вают высокую востребованность выпускников Туль-

ского филиала Финуниверситета на рынке труда:  

- владение базовыми теоретическими знаниями и 

практическими профессиональными навыками управ-

ления маркетинговой деятельностью организаций 

(ПКП-1);  

- способность проводить маркетинговые исследова-

ния, изучать и прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую информацию, конъюнк-

туру товарного рынка, интерпретировать полученные 

результаты и использовать их для принятия управлен-

ческих решений (ПКП- 2);  

- способность разрабатывать политику ценообразо-

вания, оценивать внутренние и внешние факторы, вли-

яющие на формирование цены, осуществлять коррек-

тировку цены на основе исследования рыночной 

конъюнктуры (ПКП-3);  

- способность разрабатывать сбытовую политику ор-

ганизации, формировать каналы распределения и си-

стему товародвижения, выбирать современные методы 

продажи товаров и оказания услуг (ПКП-4);  

- способность разрабатывать и управлять коммуни-

кационными системами, интегрировать различные 

средства продвижения товаров в комплекс маркетин-

говых коммуникаций, формировать имидж организа-

ции и управлять брендами (ПКП-5). 

Профильные дисциплины Бизнес-планирование, Управление маркетингом, 

Маркетинговые исследования, Маркетинговые комму-

никации, Управление продажами, Поведение потреби-

телей, Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, 

Цены и ценообразование, Менеджмент качества, 

Предпринимательское право, Хозяйственное право, 

Технологии визуализации маркетинговой информати-

зации, Управление налогами, Экономика региона, Тео-

рия конкуренции, Управленческая психология, Марке-

тинговая логистика, Экономика фирмы, Методы при-

нятия управленческих решений, Деловое общение 

(практикум), Организация переговорного процесса 

(практикум), Технологии принятия решений (практи-

кум), Основы антикризисного управления, Менедж-

мент инноваций, Логика бизнеса, Мировая экономика, 

Исследование рынков, Маркетинг территорий, Брен-

динг, Рекламные технологии, Управление коммерче-

ской деятельностью, Планирование и прогнозирование 

в маркетинге, Современный маркетинг, Товарная по-

литика, Маркетинг в туризме, Интернет-коммерция, 

Мерчендайзинг, Финансовый маркетинг 

 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   

Взаимодействие с клубом маркетологов Тулы, с тор-

гово-промышленной палатой Тулы, саморегулирую-

щими организациями, общественной организацией 

«Опора России». 

 Договоры о сотрудниче-

стве с работодателями 

Для прохождения практик студентов с работодате-

лями заключено более 30 договоров. Среди них: «Тор-

гово-промышленная палата Тульской области», Торго-

вый дом «Яснополянский», ООО «Медовая слобода», 

ПАО «Тульский патронный завод», ПАО «Тульский 

оружейный завод», ПАО НПО «Сплав», ООО «Пиво-

варенная компания «Балтика», ООО «Элин» и др. 

 Возможность стажиро-

вок\прохождения практик 

Имеется возможность стажировок\практик на веду-

щих предприятиях и в 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) 

Маркетинг признается все более важной сферой дея-

тельности в бизнесе, так как он связан с пониманием и 

выявлением запросов покупателей, а также ориентаци-

ей ресурсов фирмы на удовлетворение этих запросов. 

Возможные должности: от маркетолога до директора 

по маркетингу компании. Выпускники профиля Мар-

кетинг востребованы российскими и международными 

организациями различных отраслей и форм собствен-

ности, включая производственные, финансовые, кон-

салтинговые и торговые организации, рекламные и 

маркетинговые агентства, подразделения госслужбы.  

 Наши выпускники (при-

меры удачного трудоустройства 

и удачной карьеры выпускников 

в российских и зарубежных ком-

паниях) 

Велигодская Е.В. - коммерческий директор ООО 

«ФМ-МЕДИА ТВ» (Тула), Гурьянов А.В. - директор 

компании «Афиша», Глухова В.В. - директор ООО 

«Дубравушка», Дрынкин М.Н. - руководитель отдела 

регулирования убытков ООО СК «Цюрих. Ритейл». 

Кайдалова Н.А. - директор торгового дома «Восток» 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) 

Возможность гибкого изменения профильных дис-

циплин в зависимости от рыночного спроса на особен-

ностей бакалавров для региональных предприятий и 

организаций, а так же к адаптации образовательных 

дисциплин в условиям постоянно меняющейся макро- 

и микросреды организации.  

 


