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Отрасль знаний
Специальность
Объем программы
Длительность программы
Форма обучения

07 «Управление и администрирование»
073 «Менеджмент»
240 кредитов ЕКТС
4 года/ 4 года
очная / заочная

Образовательно-профессиональная программа «Менеджмент» направлена на подготовку компетентных специалистов, обладающих глубокими знаниями, а также базовыми и профессиональными компетенциями по обеспечению эффективного функционирования предприятий и обеспечения их конкурентоспособности на национальном и
международном рынках.
Особенности образовательно-профессиональной программы заключаются в
расширении спектра форм получения и развития умений и навыков, в состав которых
входит:
- внедрение новейших учебных технологий в учебный процесс;
- прохождение производственной практики на современных предприятиях, учреждениях и организациях.
Компоненты программы:
№ п/п
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.

Компоненты образовательной программы
(дисциплины, практики, комплексный экзамен)
Обязательные дисциплины
Английский язык
Высшая и прикладная математика
Управленческая риторика
Право (Правоведение)
Основы теории организации
Теория и история управления
Введение в специальность
Социально-психологические основы менеджмента
Управленческая риторика
Философия
Статистика
Экономическая теория

ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.
ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.
ОК 24.
ОК 25.
ОК 26.
ОК 27.
ОК 28.
ОК 29.
ОК 30.
ОК 31.
ОК 32.
ОК 33.
ВК 1
ВК 2
ВК 3
ВК 4
ВК 5
ВК 6
ВК 7
ВК 8
ВК 9
ВК 10
ВК 11
ВК 12
ВК 13
ВК 14
ВК 15
ВК 16
ВК 17
ВК 18
ВК 19
ВК 20
ВК 21
ВК 22
ВК 23
ВК 24
ВК 25
ВК 26

Принятие управленческих решений
Международные экономические отношения
Государственное и региональное управление
Право (Административное право)
Финансы, деньги и кредит
Менеджмент и администрирование (Самоменеджмент)
Право (Хозяйственное право)
Право (Трудовое право)
Учет и аудит
Экономика и финансы предприятия
Маркетинг
Менеджмент и администрирование (Теория организации)
Менеджмент и администрирование (Менеджмент)
Менеджмент и администрирование (Операционный менеджмент)
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Менеджмент и администрирование (Стратегический менеджмент)
Менеджмент и администрирование (Управление персоналом)
Логистика
Менеджмент и администрирование (Административный менеджмент)
Организация труда менеджера
Менеджмент и администрирование (Управление инновациями)
Дисциплины на выбор
Украинский язык (по проф. направлению)
Культура научного языка
Религиоведение
Логика
Основы конституционного права Украины
Политология
Гигиена медико-фармацевтических организаций
Сертификация и контроль качества
Основы медико-биологических и фармакологических знаний (физиология с
основами анатомии человека, патологическая физиология, фармакология)
Развитие фармацевтической отрасли региона
Предпринимательское право
Гражданское право
Основы научных исследований
Основы менеджмента
Этика бизнеса и организационное поведение
Корпоративная социальная ответственность
Организация предпринимательской деятельности
Статистика ІІ
Управленческая информация и коммуникации
Инфраструктура рынка
Организация фармацевтической отрасли
Гигиена и промсанитария фармацевтического предприятия
Бизнес-планирование
Страхование
Страховой менеджмент
Экономика труда и социально-трудовые отношения

ВК 27
ВК 28
ВК 29
ВК 30
ВК 31
ВК 32
ВК 33
ВК 34
ВК 35
ВК 36
ВК 37
ВК 38
ВК 39
ВК 40
ВК41
ВК 42
ВК 43
ВК 44
ВК 45
ВК 46
ВК 47
ВК 48
ВК 49
ВК 50

Ситуационный менеджмент
Управление хозяйственной деятельностью предприятия
Организация и проектирования операционных систем
Экономика труда и социально-трудовые отношения
Маркетинговая деятельность предприятия
Маркетинговый менеджмент
Анализ хозяйственной деятельности организаций
Управленческое консультирование
Инфраструктура товарного рынка
Организационное поведение
Менеджмент предприятия (по видам экономической деятельности)
Социальный менеджмент
Налоговый менеджмент
Налоговая система
Офисный менеджмент
Моделирование управленческих решений
Статистка рынка
Контроллинг
Государственное управление в системе здравоохранения
Государственное управление и регулирование в фармацевтической отрасли
АРМ менеджера
Основы системного подхода и теории оптимизации
Государственное регулирование экономики
Международное частное право
Практическая подготовка
Производственная практика по менеджменту
Аттестация выпускников
Публичная защита квалификационной работы

Трудоустройство и конкурентные преимущества выпускников программы
После подготовки на уровне бакалавра по менеджменту специалист способен выполнять указанную в ДК 003-2010 профессиональную работу и может занимать соответствующую первичную должность:
1222.2 Начальники (другие руководители) и мастера производственных участков
(подразделений) в промышленности;
1225 Руководители производственных подразделений в ресторанах и гостиницах;
1228 Руководители производственных подразделений в бытовом обслуживании;
1229.6 Руководители подразделений в сфере культуры, отдыха и спорта;
1474 Менеджер (управляющий) по вопросам регионального развития;
1477.1 Менеджер (управляющий) по персоналу;
148 Менеджеры (управители) в образовании, здравоохранении и социальной помощи;
3415 Технические и торговые представители.
Конкурентные преимущества.
Программа осуществляет подготовку специалистов, способных:
- принимать комплексные эффективные управленческие решения по планированию, организации, мотивации и контроля различных сфер деятельности предприятий

любых форм собственности, своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды и разрабатывать соответствующие меры для предотвращения негативного
воздействия;
- осуществлять планирование и организацию производства современных конкурентоспособных изделий на основании технического и технологического обновления
производства, обеспечивается сочетанием экономических и технических знаний, которые приобретаются в ходе изучения цикла экономических и технологических дисциплин;
- обеспечивать эффективное управление проектами за счет комплекса дисциплин,
предусматривающих активное применение тренинговых технологий и кейс-методов,
дает возможность самостоятельно формировать проектные команды, оценивать эффективность осуществления инвестиционных проектов и уровень возможных рисков и разрабатывать комплекс мер по их предсказания и минимизации.
Программные результаты обучения:
Формировать способность донести собственную гражданскую и социальную позицию и отвечать за нее. Устанавливать связи и формировать коммуникационную стратегию в профессиональной деятельности и использовать профессиональные знания для
решения практических ситуаций. Разрабатывать мероприятия по сохранению окружающей среды и определять влияние факторов внешней среды на результаты деятельности предприятия. Взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями и широким кругом лиц в решении социальных проблем и в условиях неопределенности, применять знания для современного развития предприятия. Использовать
при профессиональном и деловом общении и при подготовке документов родной язык,
владеть иностранным языком. Использовать информационные и коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности. Владеть законами и способами коммуникационной поведения и уметь выбирать стратегии общения для обеспечения эффективной командной работы. Формировать тактические и оперативные платы текущей деятельности, планировать развитие организации и ее конкурентоспособности. Применять приобретенные теоретические знания для эффективной реализации управленческих решений и распределения полномочий. Организовывать труд в соответствии с трудовым законодательством и обеспечивать социальную защиту работников. Выполнять
функциональные обязанности в группе под руководством лидера, мотивировать людей
принимать нестандартные управленческие решения. Обеспечивать надлежащий уровень знаний в области качества и конкурентоспособности продукции. Осуществлять мероприятия по улучшению условий труда и обеспечения техники безопасности. Применять инновационные подходы к принятию управленческих решений, гибко адаптироваться к изменениям внешней среды. Использовать теоретические знания по принятию
управленческих решений во внешнеэкономической деятельности. Проявлять умение
нести ответственность за результаты своей деятельности, проявлять навыки предпринимательской и управленческой инициативы. Повышать уровень личной профессиональной подготовки. Приобрести навыки самостоятельной работы, гибкого мышления,
открытости к новым знаниям, быть критичным и самокритичным

