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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
Квалификация Бакалавр 
Продолжительность обучения 4 года 

Форма обучения 
Очная (занятия проводятся ежедневно с 09.00) 
Очно-заочная  
Заочная (занятия проводятся 2 месяца в году) 

Основа обучения Бюджет и контракт 

Вступительные испытания 

Результаты ЕГЭ (математика (проф. уровень), 
обществознание, русский язык). 
Возможность начисления дополнительных баллов за 
индивидуальные достижения (до 10 баллов) 

Выпускающая кафедра Управления 
Заведующий кафедрой Кошелев В.М., д.э.н., проф. 

Виды профессиональной 
деятельностивыпускников 

Организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке и реализации корпоративной и 
конкурентной стратегии организации, а также 
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой); 
планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой 
структуры организаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) 
для осуществления конкретных проектов, видов 
деятельности, работ; 
разработка и реализация проектов, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления); 
контроль деятельности подразделений, команд (групп) 
работников; 
мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных 
целей; 
участие в регулировании организационных конфликтов на 
уровне подразделения и рабочей команды (группы). 
Информационно-аналитическая деятельность: 
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений; 
построение и поддержка функционирования внутренней 
информационной системы организации для сбора 
информации с целью принятия решений планирования, 
деятельности и контроля; 
создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 
оценка эффективности проектов; 
подготовка отчетов по результатам информационно-
аналитической деятельности; 
оценка эффективности управленческих решений. 
Предпринимательская деятельность: 
разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 



организация предпринимательской деятельности 

Профильные дисциплины 

теория менеджмента; 
методы принятия управленческих решений; 
риск-менеджмент; 
информационные технологии в менеджменте; 
управление человеческими ресурсами; 
финансовый менеджмент 
стратегический менеджмент; 
управление проектами; 
управление внешнеэкономической деятельностью 
экономическая оценка инвестиций; 

Место выпускников на рынке 
труда 

После окончания бакалавриата Производственный 
Менеджмент наши выпускники работают: 

 управляющими и специалистами агрохолдингов и 
компаний агробизнеса;  

 руководителями и специалистами государственных 
органов управления; 

 менеджерами консультационных компаний 
 руководителями и специалистами банков и 

инвестиционных фондов; 
 руководителями и специалистами в международных и 

зарубежных (США, Нидерланды, Германия, 
Швейцария и др.) компаниях, издательствах и 
университетах. 

Конкурентные преимущества 
программы 

На кафедре работает институт наставничества студентов. 
Ведущие преподаватели помогают им адаптироваться в 
новой обстановке, принимают участие в разрешении их 
различных проблем, помогают определиться с 
направлениями исследований, выбором научных 
руководителей. 
Студенты проходят практику в ведущих организациях АПК, 
органах регионального и местного управления, 
Министерстве сельского хозяйства 

Отсрочка от армии 
Предоставляется лицам, не имеющим на момент 
поступления диплом бакалавра, диплом специалиста. 

Возможность обучения на 
военной кафедре 

Имеется для всех студентов Института 

Дополнительные возможности 

Именные стипендии, общежитие, спортивно-
оздоровительный комплекс, публикации, культурно-
массовые мероприятия, стажировки в крупных компаниях, 
программы международного сотрудничества. 

Возможность продолжения 
обучения 

Магистратура по направлениям  
38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент». 

 


