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Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
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Продолжительность обучения 4 года 

Форма обучения Очная (занятия проводятся ежедневно с 09.00) 
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 Маркетинга  
Заведующий кафедрой Суркова Надежда Валентиновна, кандидат экон. наук, доцент 

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 

• Маркетинг,  
• Логистика, 
• Организационно-экономическая оценка 

хозяйственной деятельности организаций АПК, 
• Экономика организаций АПК, 
• Инвестиционное проектирование в организациях 

АПК, 
• Моделирование социально-экономических 

процессов, 
• Менеджмент качества, 
• Товароведение, экспертиза и стандартизация, 
• Маркетинговый анализ и планирование, 
• Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности, 
• Предпринимательское право, 
• Маркетинговые исследования, 
• Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, 
• Управление маркетингом в АПК, 
• Поведение потребителей, 
• Статистический анализ и прогнозирование с 

использованием пакетов прикладных 
статистических программ,  

• Информационные технологии в маркетинге, 
• Управление ценой и ценностью, 
• Международный маркетинг, 
• Маркетинговые коммуникации, 
• Управление продажами, 
• Маркетинговая стратегия и конкурентное 

позиционирование, 
• Маркетинг территорий 

Место выпускников на рынке 
труда 

Выпускники, прошедшие обучение по направленности 
«Маркетинг», успешно трудоустраиваются в 
производственных, сбытовых, торговых организациях и 
формированиях системы агропромышленного комплекса;  
работают специалистами в маркетинговых службах и 
подразделениях, обеспечивающих взаимодействие с 
клиентами крупнейших финансовых, кредитных, страховых 
компаний; учреждают и развивают собственный бизнес; 
продолжают обучение в магистратуре в ведущих 
российских и зарубежных университетах.  

Конкурентные преимущества 
программы 

В соответствии с университетской традицией, на кафедре 
маркетинга работает институт наставничества: ведущие 
преподаватели и учащиеся старших курсов помогают 
студентам адаптироваться в новой обстановке, принимают 
участие в разрешении их различных проблем, помогают 
определиться с направлениями исследований, выбором 
научных руководителей. 
Особое внимание уделяется организации самостоятельной 



научно-исследовательской работы студентов в рамках 
студенческого научного общества «Маркетолог» 
(подробнее о СНО: https://vk.com/timacad_marketing).  
Активно поддерживаются предпринимательские 
инициативы студентов – наставники из числа 
преподавателей кафедры всегда готовы обсудить проекты 
развития собственного бизнеса, продвижения результатов 
индивидуальной исследовательской деятельности 
студентов, предложения по коммерциализации разработок 
участников СНО «Маркетолог» и т.д. 
Маркетинговая направленность профиля предполагает 
тесную связь с реальным бизнесом, именно поэтому наши 
студенты проходят практику в ведущих производственных 
формированиях агропромышленного комплекса, 
маркетинговых и рекламных агентствах, российских и 
международных торговых и сбытовых компаниях, 
консалтинговых фирмах, научно-исследовательских 
организациях. 

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 различным направлениям подготовки, как 
в России, так и за рубежом.  

 

https://vk.com/timacad_marketing

