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Направление подготовки и шифр Менеджмент 38.03.02 
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная 
  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном/ 
высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Профессиональная подготовка нового поколения управленческого корпуса, 
способного реализовывать подходы и развивать индивидуальные и 
коллективные знания и компетенции в научном переосмыслении концепций и 
технологий современного менеджмента в различных отраслях социальной 
сферы, в оптимизации государственной социальной политики в становлении 
цивилизованных трудовых отношений 

  

Руководитель программы  Лаас Наталья Ивановна, к.э.н., доцент 
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Высокая востребованность на рынке труда  специалистов, владеющих 
навыками прикладного анализа трудовых отношений, процессов, 
происходящих на рынке труда, а также вопросов формирования и реализации 
социальной политики в организации 

 Реализация в рамках программы комплексной подготовки менеджеров на 
основе междисциплинарного подхода и внедрения инновационных 
образовательных технологий 

 Опыт подготовки специалистов в области экономики труда и управления 
человеческими ресурсами 

 Наличие авторских, в том числе электронных учебников по профилирующим 
дисциплинам 

 Преемственность учебно-методического обеспечения по важнейшим 
дисциплинам  

 Обучение ведется по книгам и учебным пособиям ведущих ученых; 

 100% членов кафедры имеют ученые степени 

 50% доцентов кафедры совмещают преподавание с практической 
деятельностью 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

 Ориентация  на компетентностный подход к определению содержания 
обучения 

 Практико-ориентированность обучения 

 Многообразие образовательных технологий, широкое применение 
интерактивных технологий 

 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение кейсов, 
деловые и ролевые игры, метод «мозгового штурма», круглые столы и др.) 

 Использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и 
интернет-коммуникаций 
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 Привлечение специалистов-практиков для ведения дисциплин профильного 
цикла 

 Сотрудничество с ведущими компаниями России позволяет будущим 
выпускникам на условиях, не мешающих учебному процессу, получать 
практические навыки работы в крупных корпорациях, принимать участие в 
разработке проектов 

  

Деловые партнеры  Администрация Президента РФ 

 Министерство труда и социальной защиты населения РФ 

 Министерство финансов РФ 

 Министерство экономического развития 

 Торгово-промышленная палата 

 Пенсионный фонд РФ 

 Негосударственные пенсионные фонды 

 Институт труда и социального страхования 

 Страховые компании 
  

Профессиональные дисциплины  Маркетинг 

 Учет и анализ 

 Финансовый менеджмент 

 Инвестиционный анализ 

 Стратегический менеджмент 

 Экономика организации 

 Управление организацией 

 Методы принятия управленческих решений 

 Управление проектом 

 Социальная защита и благотворительность в деятельности менеджера 

 Социальный аудит 

 Социальное партнерство в сфере труда 

 Экономика и управление социальной сферой 

 Пенсионное обеспечение 

 Современные методы стимулирования персонала 

 Организация заработной платы 

 Организационно-правовые основы страхования 

 Основы медицинского страхования 

 Менеджмент в организациях социальной защиты 

 Рефлексивное управление 

 Финансовые основы страхования 

 Основы социального страхования 


