МОСКОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Направление подготовки:

080200.62 - Менеджмент
Квалификация (степень) «бакалавр»
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах
аппарата управления;
- органы государственного и муниципального управления;
- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению
Менеджмент являются:
- процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
- процессы государственного и муниципального управления.
.
Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент готовится к таким видам
профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 информационно-аналитическая;
 предпринимательская
Бакалавр по направлению подготовки Менеджмент должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры организаций;
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
информационно-аналитическая деятельность:
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений;

построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
оценка эффективности проектов;
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности.
оценка эффективности управленческих решений;
предпринимательская деятельность:
разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
организация предпринимательской деятельности.

Нормативный срок обучения по очной форме обучения – 4 года
Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм
обучения увеличиваются на один год относительно нормативного срока.
Лица, имеющие диплом об окончании среднего профессионального образования
соответствующего профили имеют право окончить данное направление в сокращенные
сроки (до 4 лет).
Правила поступления:
Для поступления абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или
высшем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания
образования полной средней школы.
Абитуриенты, получившие образование до 1 января 2009 года сдают
вступительные экзамены в институте:
 Русский язык (тестирование);
 Математика (тестирование);
 Обществознание (тестирование);
Абитуриенты, получившие образование после 1 января 2009 года
предоставляют свидетельства о сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ):
 Русский язык;
 Математика;
 Обществознание;

Желаем успехов в обучении!

