
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 «Экономика и управле-
ние организацией» предназначена для формиро-
вания у магистрантов комплекса знаний и практи-
ческих навыков в области экономики предприятий 
для эффективного и интегрированного управления,  
развития экономической и производственной дея-
тельности предприятия в современных экономиче-
ских условиях.

МАГИСТРАТУРА

Направление
38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Магистерская программа

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

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 заочную форму обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 
с 10 марта по 1 декабря.

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:  

заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий – 2,5 года



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

– экономические службы предприятий

– учреждения высшего и дополнительного профес-
сионального образования

– структурные подразделения государственной 
власти.

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности выпуск-
ника представлена организациями и предприяти-
ями различных отраслей народного хозяйства, а 
также структурными подразделениями государ-
ственной и муниципальной власти (департаменты 
экономического развития, государственные унитар-
ные предприятия и организации).

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Елена Михайловна  
ШЕВЛЯКОВА   

канд. экон. наук, доцент кафедры 
«Менеджмент организации».

ОСНОВНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Максим Олегович ИСКОСКОВ

д-р экон. наук, доцент, заместитель ректора – дирек-
тор Института финансов, экономики и управления. 

Елена Михайловна ШЕВЛЯКОВА
канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент ор-
ганизации».

Оксана Михайловна СЯРДОВА 
канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент ор-
ганизации».

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предприятия и организации всех форм собствен-
ности и всех видов производственной и коммер-
ческой деятельности. Интересный вариант профес-
сионального развития для специалиста – научная 
деятельность.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
В настоящее время в конкурентной борьбе вы-
игрывают организации, способные разработать 
экономическую программу по выходу из кризиса и 
эффективному развитию предприятия в современ-
ных экономических условиях.
Уровень востребованности специалистов данного 
профиля стабилен, так как экономика является  ос-
новой  деятельности предприятий и организаций 
различных форм собственности и отраслей народ-
ного хозяйства.

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
• Инновационное развитие организации
• Управление производственными процессами
• Управление проектами.

Блок иностранных языков
• Деловой английский язык.

МАГИСТР ЗНАЕТ ВСЁ

– об интегрированном управлении предприятием 
в современных экономических условиях

– о разработке инновационных программ по 
развитию предприятия.

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА

для выпускников экономических направлений 
подготовки вузов, руководителей подразделений 
различных уровней, а также для всех желающих 
получить новую квалификацию в области эконо-
мики и управления организации и  расширить про-
фессиональные горизонты.


