
Направление
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРОФИЛЬ 
«УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ»



Актуальность, цель программы

Миссия программы: «Сформировать у обучающихся навыки
проактивного стиля управления, основанного на применении
инновационных управленческих практик, с целью создания,
масштабирования и роста капитализации успешной бизнес-
модели»
Цель программы - обучить применению инструментов постановки и
решения широкого спектра профессиональных задач на разных
уровнях и функциональных подсистемах организации.
Программа носит дженералистский характер и направлена
на подготовку к профессиональной деятельности в сфере
управления бизнесом: руководителей организаций, проектов и
процессов, специалистов проектных офисов, служб стратегического
развития, отделов клиентского обслуживания, других подразделений
аппарата управления компаниями, а также на подготовку
выпускников к созданию и развитию собственного бизнес-проекта.



Основные дисциплины
Дисциплины направления 

«Менеджмент» Дисциплины профиля «Управление бизнесом»

Основы менеджмента Организация деятельности предприятия
Методы принятия 
управленческих решений

Исследование систем управления

Эконометрика Операционный менеджмент

Производственный менеджмент Управление изменениями и жизненный цикл 
организации

Лидерство компаний Управление эффективностью работы
Психология менеджмента Корпоративное управление

Теория организации Масштабирование бизнеса и управление 
знаниями в организации

Управление персоналом Управление имиджем организации

Маркетинг Дизайн-мышление и управление 
креативностью

Управление инновациями Прикладные модели систем управления 
бизнесом

Финансовый менеджмент Менеджмент торговли
Стратегический менеджмент Управление ресурсами организации
Управление рисками Налоговый менеджмент

Управленческий учет Управление интеллектуальной собственностью 
и коммерциализация НИОКР



Партнеры образовательной прогаммы. 
Стажировки, практики

Кафедра Общего менеджмента сотрудничает с Министерствами 
Республики Татарстан по экспертизе образовательных стандартов и 
программ, проведению конференций и доп. образованию
Совместно с аудиторской фирмой АУДЕКС проводит конкурсы 
среди с студентов с последующим награждением и 
трудоустройством лучших.
Участвует в качестве преподавателей и экспертов в 
республиканских инициативах



Будущая карьера

Область профессиональной деятельности: руководство организацией ( проф.стандарт
http://ncsu.ru/index.php/2011-09-13-17-44-59/7-2011-09-13-10-01-48/29-2011-09-13-10-15-08.html).

http://ncsu.ru/index.php/2011-09-13-17-44-59/7-2011-09-13-10-01-48/29-2011-09-13-10-15-08.html


Набор компетенций на выходе

Обучающиеся приобретают компетенции, соответствующие 
ПАСПОРТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА (5 квал. уровень)
Подур
овень

Задача Функции: Условия труда:

2 управление 
деятельностью 
подразделений 
для достижения 
функциональных 
целей 
организации

Планировать производственно-
хозяйственную деятельность подразделения; 
Управлять производственно-хозяйственной 
деятельностью подразделения; 
Управлять сбором, систематизацией, 
трансляцией функциональной информации, 
знаниями, технологиями; 
Развивать собственные управленческие 
умения; Инициировать изменения и 
развитие технологий

Высокий уровень личной 
ответственности и 
ответственности за качество 
работы подчиненных; 
нормированный
рабочий день; соблюдение 
нормальных условий и 
техники безопасности работ;
деятельность в стандартных и 
внештатных ситуациях.

1 управление 
оперативной 
деятельностью 
подразделения 
для
эффективного 
выполнения 
задач

Планировать работы в соответствии с 
существующими требованиями; 
Управлять работами; 
Осуществлять развитие персонала в 
технологиях; Осуществлять саморазвитие в
технологиях; 
Руководить изменениями технологии, 
рационализаторством

Высокий уровень 
ответственности за 
организацию и качество 
работы подчиненных;
нормированный рабочий 
день; деятельность в 
стандартных и штатных 
ситуациях



Кафедра общего менеджмента 
ИУЭФ КФУ

Зав.кафедрой
Общего менеджмента
Палей Татьяна Феликсовна          kmen555@gmail.com

Телефон кафедры                           2365228

https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-
finansov/struktura/otdelenie-menedzhmenta/kafedra-obschego-menedzhmenta

https://www.instagram.com/kfu_kafedra_menedgmenta/?hl=ru

Контакты

mailto:kmen555@gmail.com
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/otdelenie-menedzhmenta/kafedra-obschego-menedzhmenta
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