
ИНСТИТУТ 
ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная комиссия
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, 14 (главный  
корпус ТГУ), каб. Г-116.
Телефон 8 (8482) 50-11-00.

Кафедра «Менеджмент организации» 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ушакова, 59 (корпус С), каб. С-808, 
С-803.
Телефон 8 (8482) 53-95-93.

ЧТО ТАКОЕ МАГИСТРАТУРА?
Магистратура – это второй уровень высшего профес-
сионального образования. Обучение в магистратуре 
дает возможность углубить и дополнить уже имеющи-
еся знания, а также получить дополнительные навыки 
в выбранном направлении. Кроме того, бакалавр или 
специалист может выбрать обучение в магистратуре по 
профилю, отличному от профиля первого образования, 
и всего за два года получить новую профессию!
Диплом магистра ценится российскими работодателя-
ми и признается международными компаниями.

Твой город – Твои возможности – Твой ТГУ!

МИССИЯ

Магистерская программа «Управление инноваци-
ями» предназначена для подготовки высококва-
лифицированных специалистов кадрового менед-
жмента для предприятий всех форм собственности 
и отраслевой принадлежности.

МАГИСТРАТУРА

Направление
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Магистерская программа

УПРАВЛЕНИЕ  
ИННОВАЦИЯМИ

Тольяттинский государственный университет –  
градообразующий вуз и ведущий научно-образо-
вательный центр Тольятти. 

В 14 институтах ТГУ по техническому, естественно-
научному, гуманитарному и экономическому на-
правлениям обучаются около 12 тысяч студентов. 

ТГУ – единственный вуз Поволжья, отмеченный 
премией Правительства РФ в области качества 
(2009 год) и удостоенный специального приза 
«Признание делового совершенства» Премии СНГ 
в области качества за 2011 год. В 2016 году Мини-
стерство образования и науки РФ признало ТГУ эф-
фективным вузом.

Высшее образование  
по мировым стандартам!

УСЛОВИЯ ПРИЁМА В МАГИСТРАТУРУ

В магистратуру принимаются выпускники высших 
учебных заведений, имеющие документ о выс-
шем образовании. На бюджетные места могут 
претендовать только абитуриенты, получившие 
образование по программам подготовки бака-
лавров или дипломированных специалистов.

Документы в магистратуру принимаются
• на очно-заочную форму обучения с 20 июня 

по 6 октября.

Перечень документов для поступления
• документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
• документ установленного образца о высшем 

образовании.

Вступительные испытания
• экзамен (в форме автоматизированного те-

стирования) по основам менеджмента.

Программа вступительных испытаний 
размещена на сайте ТГУ.

Сайт ТГУ: www.tltsu.ru
Сайт для абитуриентов: priem.tltsu.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/tltsu

Квалификация: магистр
Срок обучения:  

очно-заочная форма с применением 
дистанционных образовательных  

технологий – 2,5 года



ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА
для специалистов и руководителей младшего и 
среднего уровней управления: руководителей 
функциональных отделов (набора, мотивации, 
оценки, обучения и развития персонала), депар-
таментов УЧР, крупных бизнес-компаний, малых и 
средних предприятий и других организаций.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ
– о нормировании труда
– о системах компенсаций и льгот
– о зарубежном опыте управления человече-
скими ресурсами.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
– организации любой организационно-
правовой формы различных сфер деятель-
ности
– научно-исследовательские организации, 
связанные с решением организационно-
управленческих проблем
– учреждения систем высшего и дополнитель-
ного профессионального образования
– организации, чья основная деятельность 
связана с кадровым менеджментом (рекру-
тинговые агентства, консалтинговые органи-
зации, тренинговые фирмы).

МАГИСТР МОЖЕТ РАБОТАТЬ
– специалистом и руководителем HR-отделов 
в средних и крупных организациях различных 
секторов экономики и сфер бизнеса
– руководителем департаментов по работе с 
персоналом
– ведущим специалистом и менеджером под-
разделений стратегического развития и управ-
ления человеческими ресурсами
– консультантом в сфере управления человече-
скими ресурсами.

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Светлана Эдуардовна  
ЕРМАКОВА 

д-р экон. наук, профессор,
член ассоциации  «Содружество 
евро-менеджеров» в Высшей шко-
ле корпоративного управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ (Москва).

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Людмила Леонидовна КИФА  

канд. пед. наук, доцент. 

Антонина Львовна НИКИШИНА 
канд. пед. наук, доцент.

Оксана Михайловна СЯРДОВА  
канд. экон. наук, доцент.

В учебном процессе преподаватели используют ин-
терактивные методы, которые позволяют органично 
сочетать исследование, обучение и практические 
способы решения проблем.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Обучение и научная работа основаны на 
прогрессивном опыте сотрудничества с 
зарубежными консультантами и ориентированы 
на формирование знаний и практического опыта 
в области использования технологий управления 
персоналом (формирование стратегии УЧР, 
оценка, мотивация и развитие персонала, 
планирование карьеры, нормирование труда, 
формирование системы компенсаций и льгот).

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управленческий блок
• Управленческая экономика
• Корпоративные финансы
• Финансы для специалистов в области 

управления персоналом. Бюджетирование 
затрат на персонал

Аналитический блок
• Методы производственной статистики 

в приложении к системе управления 
персоналом

• Методы аудита системы управления 
персоналом

• Информационные системы и их приложения 
в управлении персоналом

• Информационные технологии разработки, 
обоснования и принятия кадровых решений

Блок специальных дисциплин
• Отбор и найм персонала
• Нормирование труда
• Разработка систем оплаты труда
• Опыт управления персоналом за рубежом
• Повышение квалификации персонала, 

управление карьерой
• Программы поддержки сотрудников. 

Соответствие работы и жизни персонала 
вне фирмы

• Системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности

Блок иностранных языков
• Деловой английский язык
• Второй иностранный язык (по выбору)

Дополнительные занятия
• Ведение деловых переговоров, навыки 

презентации, самоменеджмент, лидерство, 
саморазвитие, конфликтология.


