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Профиль – Менеджмент организации
Степень (квалификация) – бакалавр
Форма и срок обучения – очная (4 года); заочная (4,5 года)
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык
Бакалавр менеджмента в соответствии с общепрофессиональной подготовкой способен
анализировать значимые проблемы и процессы в системе управления, владеет
компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере
менеджмента, способен пользоваться профессиональной литературой на иностранных языках.
Производственная и учебная практики студентов могут проходить на
производственных предприятиях, в государственных и муниципальных управлениях,
компаниях по оптовой и розничной торговле, банках, страховых агентствах, рекламных
агентствах, брокерских фирмах, аудиторских и налоговых службах, агентствах по продаже
недвижимости и земельных участков, компаниях по автоперевозкам и т.д.
Бакалавр менеджмента подготовлен к работе:
 в службе управления персоналом;
 в государственных и муниципальных органах власти;
 в сфере управления предприятиями, учреждениями и организациями всех форм
собственности;
 в промышленности, банковской, страховой, туристической и других сферах;
 в службах занятости и социальной защиты населения.
Будущие профессии:
HR-менеджер. Аудитор. Маркетолог. Менеджер по разработкам и развитию (R&D).
Менеджер по рекламе. Менеджер по логистике. Менеджер по кредитованию. Менеджер по
закупкам. Менеджер по персоналу. Менеджер по продукту. Мерчендайзер. Оценщик.
Специалист по учету недвижимости. Трейдер. Финансовый менеджер. Финансовый аналитик.
! Возможно продолжение образования в магистратуре по данному направлению подготовки
и по другим магистерским программам !
 Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от службы в армии.
! Телефоны для справок: 8(4912) 97-15-10; 21-57-09 390000 г. Рязань ул. Свободы д.46
сайт: www.rsu.edu.ru

e-mail: priem@rsu.edu.ru

https://vk.com/abiturient_rgu

Классическое образование для будущего!

Дисциплины, изучаемые по направлению 38.03.02 Менеджмент
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык
Правоведение
Институциональная экономика
Математика
Статистика (теория статистики, социальноэкономическая статистика)
Методы принятия управленческих решений
Информационные технологии в менеджменте
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Вариативная часть
Социология
Культурология
Русский язык и культура речи
Основы социального государства
Социальная антропология
Демография
Теория организации
Организационное поведение
Трудовое право
Экономическая социология
Конфликтология
Этика деловых отношений

Маркетинг
Учет и анализ (финансовый учет,
управленческий учет, финансовый анализ)
Финансовый менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Стратегический менеджмент
Корпоративная социальная ответственность
Безопасность жизнедеятельности
Деловые коммуникации
Корпоративные финансы
Управление проектами

Организационная культура
Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности
Инновационный менеджмент
Управление социальным развитием организации
Антикризисное управление
Управление качеством
Коммуникационный менеджмент
Документационное обеспечение управления
Государственное и муниципальное управление
Административное право

Дисциплины по выбору обучающихся
Психология труда / Психология профессионального общения
Социологический практикум / Методика социологического исследования
Автоматизированные системы управления / Исследование систем управления
Концепции современного естествознания / Экология
Статистические пакеты / Пакет SPSS
Дисциплины (модули) по выбору обучающихся
Модуль 1. Управление человеческими ресурсами
Персональный менеджмент
Социальная защита
Современные концепции менеджмента
Кадровая политика и кадровое планирование
Психофизиология профессиональной деятельности
Социология и психология управления
Управление профессиональным обучением
Кадровый консалтинг и аудит
Тренинги в организации
Модуль 2. Менеджмент организации
Основы прогнозирования и моделирования
Основы страхования
Организация труда персонала
Бизнес-планирование
Некоммерческая деятельность организации
Комплексный анализ хозяйственной деятельности
Современные концепции менеджмента
Политика доходов и заработной платы
Модуль 3. Государственное и муниципальное управление
Управление городским хозяйством
Политический менеджмент
Система государственного и муниципального
Опыт зарубежного управления
управления
Управление развитием территорий
Исследование социально-экономических и
Муниципальное хозяйство
политических процессов
Государственная и муниципальная служба
Управление развитием территорий

Классическое образование для будущего!

