
Специализация «ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ» 

(МПП) направление подготовки – МЕНЕДЖМЕНТ – подготовка 

управленческого персонала для предприятий всех форм собственности с 

углубленным изучением правовых дисциплин 

Специалисты этой специальности имеют наибольший спрос в Украине, имеют широкие 

знания и умение в области организации и управления производственными процессами. Наряду с 

менеджерскими способностями получают навыки экономиста широкого профиля для выполнения 

бухгалтерских, аудиторских, финансовых, банковских операций, управления планово-

экономической работой на предприятиях разных форм собственности. 

Конкурентное преимущество – углубленное изучение правовых дисциплин на 

протяжении всего периода обучения. Совокупность экономических, управленческих и правовых 

знаний повысит Вашу конкурентоспособность на рынке труда, позволит получить расширенные 

возможности для трудоустройства в экономической и правовой сфере деятельности, поможет при 

организации собственного бизнеса. 

      Выпускники знают: законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; рыночные 

методы хозяйствования; сущность денежно-

кредитной, социальной и инвестиционной 

политики; методы получения статистической 

информации; документационное обеспечение 

управления; экономику предприятия; организацию 

труда и управления; технологию и экономический 

механизм менеджмента; этику делового и 

управленческого общения; психологические 

особенности взаимодействия личности и 

коллектива; права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

 

      Выпускники умеют: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 

в практической деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; на научной основе организовать свой труд; поставить цель и сформулировать 

задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; анализировать процессы 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; направлять усилия членов организации для 

достижения общих целей; участвовать в решении организационно-стратегических задач, стоящих 

перед коллективом; подбирать сотрудников для конкретной деятельности, организовывать их 

работу; мотивировать членов организации к эффективному выполнению работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; использовать в своей деятельности приемы делового и 

управленческого общения; формировать пути повышения конкурентоспособности продукции или 

услуг; использовать финансовые показатели для прогнозирования возможностей развития  

Менеджер готов к следующим видам деятельности: управленческая, организационная, 

экономическая, планово-финансовая, маркетинговая, информационно-аналитическая, проектно-

исследовательская, диагностическая, инновационная, методическая, консультационная, 

образовательная. 

 

Выпускники, окончившие ДонНТУ по направлению «Менеджмент» работают на 

руководящих должностях широкого спектра в организациях и на предприятиях всех форм 

собственности и видов деятельности. Это областные, городские и районные администрации, 

перерабатывающие и добывающие предприятия, предприятия агропромышленного комплекса, 

учебные заведения, спортивные и развлекательные организации и др. 



НАПРАВЛЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ  
Вид предприятия Должность 

Промышленное  

предприятие 

директор; финансовый директор; начальник (мастер) цеха (отдела) 

менеджер по персоналу; экономист; экономист по труду; инспектор по кадрам 

специалист по корпоративному (стратегическому) управлению, специалист по 

нормированию труда; специалист по подготовке производства, финансовый аналитик 

Агропромышленное 

предприятие 

директор; директор по производству; финансовый директор; экономист 

менеджер по персоналу; региональный директор по продажам 

специалист отдела планирования; аналитик логистических процессов  

региональный торговый представитель;  

категорийный менеджер (эксперт по закупкам); фермер 

Торговое  

предприятие 

директор; заведующий секцией оптовой торговли; заведующий секцией розничной 

торговли; менеджер по поставкам; менеджер по продажам 

агент по таможенному оформлению груза; региональный торговый представитель 

торговый брокер (маклер); инспектор; экспедитор; логист 

Туристическое  

предприятие 

директор; администратор; инспектор по туризму; агент по организации туризма 

организатор путешествий (экскурсий); инструктор-методист по туризму 

Рекламное  

предприятие 

директор; финансовый директор 

экономист; рекламный агент 

Кадровое агентство директор; специалист по подбору персонала; организатор; инспектор по кадрам 

Любая сфера  организатор собственного бизнеса, предприниматель 
 

Перечень изучаемых дисциплин: 
 экономика и финансы предприятия; 

 менеджмент; 

 логистика; 

 управление персоналом; 

 самоменеджмент; 

 стратегический менеджмент; 

 операционный менеджмент; 

 административный менеджмент; 
 управление инновациями; 

 учет и аудит; 

 трудовое право; 

 административное право; 

 финансы, деньги и кредит; 

 государственное и региональное управление; 

 внешнеэкономическая деятельность предприятий; 

 хозяйственное право; 

 информационное право; 

 конкурентное право; 

 транспортное право; 

 антикризисное управление; 

 управление рисками; 

 организация производства;  

 управление потенциалом предприятия. 
 

Поступив к нам Вы получаете следующие конкурентные преимущества: 

- диплом престижного вуза Украины 4-го уровня аккредитации; 

- многолетний опыт (45 лет) качественной подготовки бакалавров; 

- высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав; 

- более 2000 выпускников, успешно работающих руководителями и ведущими специалистами; 

- гибкий подход к оплате за обучение; 

- возможность перевода на вакантные бюджетные места при высокой успеваемости; 

- предоставление общежития всем иногородним студентам; 

- содействие в трудоустройстве при помощи Центра карьеры; 

- возможность получения второго диплома европейского образца;  

- практика и трудоустройство на ведущих предприятиях Украины. 
 

Менеджер XXI века – высококомпетентный профессионал с широким кругозором, 

целеустремленный прагматик, обладающий новым и креативным мышлением, свободно 

владеющий компьютерными технологиями, устремленный в будущее, который точно знает чего 

хочет и что для этого нужно делать! 
 

МЫ СПОСОБНЫ И ХОТИМ ТЕБЕ ЭТО ДАТЬ! 
 

За более конкретной информацией можно обращаться к  

заведующей кафедрой менеджмента и маркетинга  
Захаровой Оксане Владимировне , д.э.н., профессору  

066-404-50-74      e-mail: okcana1976@list.ru  

mailto:okcana1976@list.ru

