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Краткая аннотация программы 

 

Менеджер - профессиональный руководитель, он формирует цели и 

стратегии фирмы, создает цельную и эффективную организацию, формирует 

команду сотрудников, координирует их деятельность, контролирует 

результаты, двигаясь к поставленной цели. 

Завершившие программу магистерской подготовки по программе  

«Менеджмент организации» являются специалистами, способными к 

самостоятельной исследовательской и информационно-аналитической работе 

в организациях, компаниях и корпорациях; на кафедрах высших учебных 

заведений; органах государственной власти и административного управления 

Менеджеры пользуются стабильным спросом на рынке труда, имея 

хорошие перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста. 

Особенностью деятельности кафедры Общего и стратегического 

менеджмента является участие в научно-исследовательской работе кафедры 

совместно с научными руководителями будущих выпускников бакалавров и 

магистрантов. 

В ходе выполнения исследований выпускниками старших курсов в 

рамках выпускных квалификационных работ, разрабатываются 

рекомендации, которые впоследствии используются в деятельности 

предприятий (производственных, социальных, торговых и др.). 

У кафедры заключены партнерские соглашения с организациями, на 

которых будущие выпускники могут пройти практику и в дальнейшем 

трудоустроится: 

1. Инновационный центр АПК ООО «Урожай XXI» 

2. ООО «МТМ» 

3. ООО «Рассвет» 

 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

Management of competitiveness of the organization, Системный подход в 

стратегическом управлении, Современные методы и технологии 

исследований в менеджменте, Современные проблемы менеджмента, 

Стратегия инновационного развития организации, Управление 



конкурентоспособностью организации, Управление маркетинговой 

деятельностью компаний, Управление переговорами, Управление проектами, 

Аналитические методы в менеджменте (продвинутый уровень)Бизнес 

ориентирование и командное взаимодействие, Иностранный язык 

профессионального общения (немецкий), Иностранный язык 

профессионального общения, Логистика, Менеджмент транснациональных 

корпораций, Проектное управление в инновационной деятельности, 

Разработка корпоративных стратегий и бизнес-стратегий коммерческих 

организаций, Семинар Инструментарий менеджмента, Сравнительный 

менеджмент, Стратегия и тактика управления малым и средним бизнесом, 

Теория организации и организационное поведение, Технологическое 

предпринимательство, Управление жизненным циклом компании, 

Управление знаниями, Управленческая экономика (продвинутый уровень), 

Философские аспекты развития личности в социально-профессиональной 

деятельности, Финансовые технологии в менеджменте, Финансовый 

мониторинг теневых экономических процессов, Экономика организации, 

Разнообразие культур и история межкультурного взаимодействия. 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

ООО «Монтаж Привод»  

ООО «Пром Эксперт»  

 
 

Контактная информация 

Г.Ростов-на-Дону, пр. Островского, д. 62, кафедра Общего и 

стратегического менеджмента, а. 203 

Телефон -  8 (863) 269-50-44 

E-mail кафедры - osm.mip@mail.ru 
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