
Направление подготовки

Менеджмент

Образовательная программа

Менеджмент организации

Бакалавриат

Реализует программу:

Кафедра экономики и управления



О НАПРАВЛЕНИИ
Направленность (профиль)
«Менеджмент организации» 
Предусматривает подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для 
экономических служб:

- коммерческих и 
некоммерческих организаций 
различных организационно-
правовых форм;

- государственных органов 
власти и управления;

- малого и среднего бизнеса



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика (профиль)

(минимально 39 баллов)

Русский язык

(минимально 40 баллов)

Обществознание 

(минимально 45 баллов)

ОЧНАЯ 
форма 

обучения

4 года

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
форма 

обучения

4 года 6 мес.

УСКОРЕННАЯ 
(на базе СПО)

3 года 6 мес.



Обучение дает возможность получить необходимые 
знания и навыки 

• в сфере управления организацией любой организационно-
правовой формы;

• применения инструментов практического менеджмента и 
современных управленческих технологий, обеспечивающих 

системное видение экономических и управленческих проблем;

• принятия эффективных решений в нестандартных ситуациях;

• социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке 
труда.



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:

• Стратегический менеджмент.

• Управление человеческими ресурсами.

• Инновационный менеджмент.

• Государственное и муниципальное управление.

• Антикризисное управление.

• Обоснование и эффективность управленческих 
решений.

• Организационное проектирование.

• Корпоративный менеджмент.

• Прогнозирование и планирование в управлении.



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :

Разрабатывать и реализовывать 
корпоративную и конкурентную стратегию 
организации, а также функциональные 
стратегии (маркетинговую, финансовую, 
кадровую)

Разрабатывать и реализовывать комплекс 
мероприятий операционного характера в 
соответствии со стратегией организации

Планировать деятельность организации и 
подразделений

Формировать организационную и 
управленческую структуру организации

Разрабатывать и реализовывать проекты, 
направленные на развитие организации



ПРОФСТАНДАРТЫ :

➢Специалист по организационному и 
документационному обеспечению 
управления организацией

➢Специалист по управлению персоналом

➢Специалист по процессному управлению



ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

• Ассистент руководителя

• Коммерческий директор

• Менеджер проекта

• Директор по персоналу

• Ассистент рекрутера

• Директор по развитию 

• Директор по продажам

• Менеджер по управлению 
проектам



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


