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Тебе точно к нам, если ты:  

 
 Любишь все усовершенствовать  и сам 

стремишься к развитию 

 Предпочитаешь активность, в состоянии 

руководить и принимать решения 

 Хочешь работать на конкретный 

экономический результат 

 Хорошо знаешь людей и готов использовать 

их лучшие качества на пользу делу 

 Желаешь добиться в жизни очень и очень 

многого. 



  
 Бакалавриат  

формы обучения: очная (4 года), заочная 
(5 лет), заочная с применением 
дистанционных технологий 

квалификация выпускника – бакалавр 

направление: 38.03.02 «Менеджмент» 

продолжение обучения: возможно 
продолжение обучения в магистратуре 



  
 

Виды профессиональной деятельности: 

1) организационно-управленческая; 

2) информационно-аналитическая; 

3) предпринимательская. 

Объекты профессиональной деятельности: 

1) процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

2) процессы государственного и муниципального управления. 

Направление  

38.03.02 «Менеджмент» 



  
 

Современный выпускник кафедры  
МиМ 

 Знает основные категории экономической науки и социологии, имеет целостное 

представление о процессах и явлениях, происходящих в обществе и бизнесе, а 

также о тенденциях развития российской и мировой экономик 

  Понимает законы функционирования организации, умеет анализировать и 

осуществлять основные функции менеджмента, способен пользоваться 

профессиональной литературой на иностранных языках 

 Участвует в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

 Пользуется методами инструментального анализа, компьютерными методами 

обработки информации 

 Координирует работу исполнителей для осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, разрабатывает и реализовывает проекты, подготавливает 

отчеты по результатам информационно-аналитической деятельности и многое 

другое 



  
 

Почему стоит поступать 

 на направление подготовки  

менеджмент? 
Профессорско-преподавательским составом кафедры МиМ накоплен большой опыт 

подготовки управленческих кадров. 

Мы ориентируемся на инновационные формы и методы обучения с применением 

современных образовательных технологий: управленческие бои, мастер-классы, 

тренинги, кейсы, деловые игры, лекции и вебинары от ведущих российских и 

зарубежных учёных и экспертов.  

У нас Вы освоите управленческие компетенции и алгоритмы 

производственных процессов, методы внедрения инновационных проектов 

на предприятиях, что даст Вам дополнительные конкурентные 

преимущества на рынке труда, повысит вашу профессиональную 

востребованность и мобильность. 

 Обучение проходит параллельно с практикой выполнения реальных проектов 

и кейсов 



  
 

Дорожная карта вашего 

 обучения 

Получение 

экономических и 

общих бизнес 

знаний 

1 год 

Выработка 

управленческих 

компетенций. 

Специальные 

дисциплины 

2 год 

Глубокая 

концентрация 

на выбранном 

профиле 

3-4 годы 



  
 Менеджмент 

Управление проектами 

Маркетинг 

Производственный менеджмент 

Предпринимательство 



  
 

Студенческая жизнь 

—Участие в олимпиадах международного уровня 

—Встречи с ведущими специалистами г.Кирова по  

—профилям менеджмент и маркетинг 

—Участие в научно практических конференциях 

—Экскурсии на предприятия города и области с целью изучения 

организации производства 

—Участие в форумах «iВолга» и «Селигер» 

—Организация и проведение выездного дня факультета 

                   

                  Стипендии студентов, ведущих активную  

                 научную и общественную жизнь, достигают  

                 15000 рублей в месяц 

 



  
 

Современные экономические реалии требуют от 

выпускника кафедры менеджмента и маркетинга быть 

мобильным конкурентоспособным специалистом. На 

достижение этой цели направлен весь процесс обучения 

в отделении.  

Наши студенты в состоянии конкурировать со 

студентами других вузов и иностранных университетов, 

достойно представляя нас в магистратурах ведущих 

вузов Москвы и университетов Великобритании, США, 

Германии и других зарубежных стран. 

 



  
 

 

Присоединяйся к нам сегодня и построй 
свою успешную карьеру в будущем! 

 



  
 Как с нами связаться  

г. Киров, ул. Ленина, д.111 

учебный корпус 14, ауд. 111а, 111б, 

111в, 112  

(8332) 742-630, 742-631, 742-632 

kaf_mim@vyatsu.ru 



  
 Профиль «Предпринимательство» 

Основные профильные дисциплины:  

—предпринимательская деятельность 

—управление бизнес-процессами 

—правовые основы предпринимательской деятельности  

—трудовое право 

—гражданское право 

—конфликтология 

—исследования рынка 

—налоги и налогообложение предпринимательской 

деятельности 

—деловые коммуникации 

—финансовая среда предпринимательства 

—инструменты финансирования 

—лидерство 

—управление издержками 



  
 Профиль «Предпринимательство» 

Выпускники данного профиля смогут  работать: 

 в самостоятельных организациях, на крупных предприятиях, где 

имеются соответствующие подразделения и филиалы 

 в страховых компаниях и холдинговых компаниях, в финансовых 

группах и других предпринимательских структурах в должности 

генерального директора, начальника или менеджера отдела 

развития, инвестиционно-инновационных центрах 

 в должности директоров на предприятиях малого и среднего 

бизнеса 

 а также организовать собственный бизнес 

Выпускники становятся квалифицированными специалистами 

современного типа в сфере управления, способными оперативно 

принимать решения при сложных многофакторных проблемах 

современной организации предпринимательской деятельности, 

особенно в сфере малого, среднего и венчурного 

предпринимательства 

 



  
 Профиль «Маркетинг» 

Основные профильные дисциплины:  

—маркетинг 

—управление разработкой и внедрение нового продукта 

—маркетинговые исследования 

—управление проектами 

—маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

—поведение потребителей 

—бизнес-планирование 

—маркетинг территорий 

—маркетинговые коммуникации 

—маркетинг товаров и услуг 

—управление маркетингом проекта 

—маркетинговый анализ деятельности проекта 

—директ-маркетинг 

—имиджелогия 

—международный маркетинг 

—маркетинговое консультирование 



  
 Профиль «Маркетинг» 

Современная концепция маркетинга является ключевым 

принципом деятельности крупнейших и успешных предприятий 

региона и страны, что представляет собой реальную  возможность 

трудоустройства и  роста для молодых перспективных 

профессионалов 

Студенты, завершившие подготовку по данному профилю, 

могут работать: 

—руководителями и специалистами маркетинговых служб 

—менеджерами по группам товаров и товарным маркам 

—управляющими службой стимулирования сбыта и отделами сбыта 

Особое место в программе занимает формирование у студентов 

навыков аналитической работы по изучению рынков сбыта, 

исследованию покупательских предпочтений, разработке и 

проведению рекламных кампаний 

 



  
 

Профиль «Производственный 

менеджмент» 
Основные профильные дисциплины:  

—теория организации 

—организационное поведение 

—финансовый менеджмент 

—управление человеческими ресурсами 

—корпоративная социальная ответственность 

—экономика предприятия 

—государственное и муниципальное управление 

—планирование на предприятии 

—бизнес-логистика 

—контроллинг в менеджменте 

—оценка бизнеса 

—правовое обеспечение бизнеса 

—информационная поддержка бизнес-процессов 

—антикризисное управление 

—анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

—экономика отрасли. 



  
 

Профиль «Производственный 

менеджмент» 

Подготовка бакалавров в области производственного 

менеджмента должна обеспечить им успешную деятельность по 

следующим основным направлениям:  

 управление операционной деятельностью предприятия и его 

подразделений 

 технико-экономическое планирование производственно-

хозяйственной деятельности 

 оперативное управление и диспетчирование производства 

 техническая подготовка производства и инновационная политика 

предприятия 

 нормирование производства и управление затратами  

Программа носит прикладной характер и должна обеспечивать 

успешную деятельность во многих отраслях экономики региона 

и страны.  

 



  
 Профиль «Управление проектами» 

Основные профильные дисциплины:  

 основы управления проектами 

 управление маркетингом проектов 

 управление персоналом проектов 

 управление стоимостью и финансами проектов 

 управление стратегиями проектов 

 функциональное обеспечение управления проектов 

 управление рисками проектов 

 информационные системы управления проектами 



  
 Профиль «Управление проектами» 

Выпускники могут работать в областях, связанных с: 

—организацией производственной деятельности предприятия 

—управлением коммерческой деятельностью; операциями с 

недвижимостью 

—оказанием услуг по финансовому проектированию 

—в сфере подготовки и реализации инновационных проектов 

—в сфере консалтинга 

—в проектном менеджменте 
 

Преимуществом программы является акцент на инвестиционную 

и инновационную составляющие управления проектами, на 

подготовку специалистов, которые отлично ориентируются как в 

проектно-управленческих процедурах, так и в вопросах 

взаимодействия с инвестиционными институтами и рынкам 


