
Менеджмент              38.03.02  

Квалификация выпускника:  Бакалавр.  
 
Обучение: 
Менеджмент — направление, объединившее в себе несколько специальностей.  
Будущие менеджеры изучают экономические, управленческие, социальные и гуманитарные 
дисциплины. Преобладание тех или иных из них определяется выбранным профилем.  
Среди обязательных для всех предметов: теория менеджмента, экономическая теория,  
маркетинг, учет и анализ, финансовый менеджмент, управление человеческими ресурсами, 
стратегический менеджмент. Большинство вузов предлагают студентам в качестве обязательных  
предметов или дисциплин по выбору тренинги по лидерству и командообразованию. 
 
Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность: 
• Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 
• Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита; финансового консультирования;  
управления рисками; организации закупок; исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; продвижения и 
организации продаж продуктов, услуг и технологий; управления проектами; контроллинга и информационно-аналитической 
поддержки управленческих решений; консалтинга); 
• Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: стратегического и тактического планирования и  
организации производства; логистики; организации сетей поставок). 
 
Трудоустройство:  
Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) |Специалист по финансовому консультированию | 
Внутренний аудитор |Специалист по управлению рисками |Аудитор |Эксперт в сфере закупок |Специалист в сфере закупок 
|Специалист по контроллингу машиностроительных организаций | Специалист по исследованию и анализу рынка 
автомобилестроения |Логист автомобилестроения |Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 
производства |Специалист по логистике на транспорте |Специалист по организации сетей поставок машиностроительных 
организаций |* Из Приложения к ФГОС 

  
HR-менеджер | Агент коммерческий | Агент рекламный | Арт-директор| Маркетолог | Менеджер отдела информационных 
технологий | Менеджер по PR | Менеджер по закупкам | Менеджер по логистике | Менеджер по персоналу | Менеджер по работе 
с таможней| Менеджер по развитию территории| Менеджер по рекламе| Помощник руководителя/Секретарь/Офис-менеджер | 
Торговый представитель | Тренинг-менеджер | Финансовый аналитик | Финансовый менеджер | Экономист 
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Менеджмент              38.03.02 
Профиль: Маркетинг и бренд-менеджмент 

  
Квалификация выпускника:  Бакалавр.  
 
Обучение: 
Обучение современному маркетингу и брендингу стоится на основе анализа успешных кейсов,  
изучения социологии и психологии потребителей, организации полевых исследований,  
практики в маркетинговых отделах и креативных агентствах. 
Технологическая составляющая включает изучение SMM, SEO, создание сайтов, хостингов,  
подкастов, блогов, использование потенциала социальных сетей и мессенджеров. 
Деловые игры и тренинги позволят научиться уверенности в общении, публичным выступлениям и приемам убеждения. 
Моделирование процессов продвижения брендов научит работать с разными каналами дистрибьюции. Научные исследования 
студентов под руководством опытных наставников позволят создать и апробировать свои первые проекты в области маркетинга. 
Это очень творческий профиль, требующих нестандартного мышления, гибкости ума, готовности ломать существующие стандарты и 
выходить на новые горизонты, обеспечивающие выраженное отличие продукта компании на рынке (дифференциации).  

Примеры дисциплин: 
Маркетинговые исследования, Поведение потребителей, Эффективные переговоры, Брендинг, Интернет-промоушен, Рекламное 
дело, Мерчендайзинг, Стратегическое позиционирование, Технологии ребрендинга, Брендбукинг, Прикладной маркетинг по 
отраслям, Финансово-экономическое обоснование маркетинговых решений 
 
Трудоустройство:  

Обучение по данному профилю нацелено на подготовку управленческих кадров. Выпускник  будет готов к работе в управленческих 

командах, руководить подразделениями компаний. Ключевой специализацией станет маркетинг и бренд-менеджмент. 
 

Руководитель и специалист по маркетингу |Креативный директор| Начальник отдела стратегических разработок| Руководитель 

отдела продаж|Маркетолог| Специалист по позиционированию продуктовых линеек| Региональный дистрибьютер| Имиджмейкер| 

Бренд-продюсер| 
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