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Квалификация: бакалавр, магистр 

Срок обучения:  

 очная форма обучения: 

- бакалавриат - 4 года; 

- магистратура – 2 года;  

 заочная форма обучения: 

- бакалавриат – 4,8 лет. 

Форма обучения: очная, заочная 

Язык обучения: русский 

Перечень и форма вступительных испытаний 

(уровень бакалавриата): 
математика, родной язык (ЕГЭ – для выпускников 

2012 - 2018 годов или комплексное тестирование 

– для выпускников иных лет), иностранный язык 

(комплексное тестирование в Приднестровском 

государственном университете). 

 

Перечень и форма вступительных испытаний 

(уровень магистратуры): 
1. вступительный экзамен по дисциплине 

«Теория менеджмента» (для поступающих, 

получивших высшее профессиональное 

образование по направлению 5.38.03.02 

«Менеджмент», в качестве вступительного 

испытания профильной направленности 

засчитываются результаты государственного 

экзамена и защиты бакалаврской работы. 

2. иностранный язык (тестирование). 
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http://spsu.ru/ 

 

Контактный телефон  

кафедры менеджмента: 

(555) 2-26-26 

Сайт Рыбницкого филиала 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко: 

http://rfpgu.ru/ 

 

E–mail: rfpgu_sed@mail.ru 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА В ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА: 

1. Область профессиональной деятельности  

бакалавра включает: 

- организации любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей в различных службах 

аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального 

управления; 

- структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

2. Объектами профессиональной 

деятельности бакалавра являются:  
- процессы управления организациями 

различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и 

муниципального управления. 

3. Бакалавр по направлению подготовки 

5.38.03.02 «Менеджмент» готовится к 

следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская; 

 педагогическая. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРА В ОБЛАСТИ 

МЕНЕДЖМЕНТА: 

1. Область профессиональной деятельности 

выпускников программ магистратуры по 

направлению 5.38.04.02 «Менеджмент» с 

присвоением квалификации «магистр» 

включает: 

- организации любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в 

качестве исполнителей или руководителей в 

различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального 

управления; 

- структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело; 

- научно-исследовательские организации, 

связанные с решением управленческих 

проблем. 

2. Объектами профессиональной 

деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

- процессы управления организациями 

различных организационно-правовых форм; 

- процессы государственного и 

муниципального управления; 

- научно-исследовательские процессы.3. Виды 

профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники программ магистратуры 

по направлению 5.38.04.02 «Менеджмент» с 

присвоением квалификации «магистр»: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 

 
 

Кафедра является членом Совета 

Учебно-методического объединения вузов 

России по образованию в области 

менеджмента и принимает активное участие 

в его работе. 

При кафедре открыта аспирантура по 

специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

Выпускники кафедры успешно трудятся 

в органах государственного и 

муниципального управления, в банковской 

сфере, в бизнес-структурах различных форм 

собственности как в ПМР, так и за рубежом. 

 
 

 


