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38.03.02 Менеджмент 

    (уровень бакалавриата) 

Менеджер - 
 

Одна из высокооплачиваемых профессий  

ХХI века.  Менеджеры осуществляют 

квалифицированное управление  деятельностью 

предприятия (менеджеры высшего звена), его  

структурных подразделений (менеджеры 

высшего звена) или 

обеспечивают выполнение определенной 

деятельности в сфере  бизнеса (низшее звено) 



Кто такой менеджер? 
Это человек, управляющий компанией 

Профиль 
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

менеджмент» 
    -Начальник отдела кадров  

      - Управляющий 

      производством 

     - Руководитель 

      отдела  продаж или сбыта 

     - Профессиональный  

     бренд - менеджер 
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Профиль 

«Финансовый  
менеджмент» 

- Финансовый аналитик 

- Начальник 

финансового отдела 

- Менеджер портфеля 

корпоративных венчурных 

фондов 



Обучение по программе бакалавриата  
осуществляется 

в очной и заочной формах обучения 

Срок получения образования по программе 

бакалавриата: 
 Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне  

зависимости от формы обучения, в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации,   вне зависимости от  применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

 



Область профессиональной деятельности 
выпускников, 

освоивших программы бакалавриата, 
включает: 

- организации  различной организационно-правовой  формы  
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и  
муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве  
исполнителей и координаторов по проведению организационно-  
технических мероприятий и администрированию реализации оперативных  
управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники  
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное  
дело. 



    НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

«Производственный 

менеджмент» 

В процессе обучения обучающиееся 
преобретают теоретические знания и 

практические  навыки в области 
управления производством, методов 

исследований и организации  
производственных процессов, создание 

условий эффективного 
функционирования в 
интересах достижения 

стратегических и тактических 
целей предприятия.   



 В результате освоения программы выпускник 

 способен: 

Организовать  
управленческую  
деятельность на  

предприятии 

Грамотно 
планировать  

производственную и  
коммерческую 
деятельность Оценивать 

эффективность  
управленческих  
решений 

Внедрять системы  
мотивирования и  
стимулирования  

персонала 
организации 

Разрабатывать 

высокотехнологичные  
и ресурсосберегающие  

проекты 

Разработать и реализовать  
корпоративную и  

конкурентную стратегию  
организации 



Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) 

«Финансовый 

менеджмент» 

 

Выпускник приобретает комплекс 

знаний в области  планирования 

финансовой деятельности предприятия,   

разработки стратегии и тактики реализации 

финансовой  политики, разработкии 

нновационных и инвестиционных 

проектов и оценки их эффективности, 

формирования портфеля ценных бумаг. 



 В результате освоения программы выпускник 

 способен: 

Составлять и  
анализировать  
финансовую, 

управленческую и 
налоговую отчетность 

Анализировать внешнюю и  
внутреннюю среду 

организации в целях  
выявления их влияния на  
финансовое положение 

организации (предприятия); 

Анализировать и оценивать  
риски, осуществлять 
мероприятия по их  

снижению, оценивать 
эффективность 

использования финансовых  
ресурсов для минимизации  

финансовых потерь 

Решать задачи,  
связанные с  

планированием и  
эффективным  

использованием 
собственных и заемных 
финансовых ресурсов 

Организовывать  
оперативную финансовую  

работу 







 

ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО РАБОТЫ 

Ж 
Администрация  
города Перми 
www. gorod perm. ru 

ШЛУКОЙЛ 
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

qffe 
ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ЗДЕСЬ МОГЛО БЫ  

БЫТЬ ТВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ! 

http://www/





