
Бакалавр менеджмента  - это высококвалифицирован-
ный специалист в области управления организациями раз-
личных форм собственности, размеров и сфер деятельности.
Студенты направления «Менеджмент» получают конкурентные преимущества 
на рынке труда вследствие того, что обладают системным взглядом на процессы 
управления, происходящие в организации. У них отсутствует «ограниченное» 
понимание проблем вследствие узкопрофессиональной оценки их сущности. 

Студенты, успешно освоившие данную программу, хорошо ориентируются 
в вопросах экономического анализа деятельности организации, эффективного 
использования человеческих ресурсов фирмы, правовых основ ведения бизнеса.

Институт Экономики и Предпринимательства обеспечивает подготовку 
профессиональных менеджеров, обладающих современными знаниями и 
способных осуществлять высокоэффективную деятельность в области создания и 
функционирования конкурентоспособных организаций.

КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
В программу включены дисциплины, позволяющие студентам сформировать 

профессиональные компетенции в области принятия решений в различных сферах 
управления организацией:
• Стратегический менеджмент
• Управление персоналом
• Методы принятия управленческих решений
• Инновационный менеджмент
• Организационное проектирование менеджмента 
• Инвестиционный менеджмент
• Контроллинг производства
• Производственный менеджмент
• Управление конкурентоспособностью компании
• Персональный менеджмент

МЕСТА ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ
Для прохождения учебной и производственной практик студенты направляются 

в организации различных организационно-правовых форм (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых работают в 
качестве исполнителей в различных службах аппарата управления. Также возможно 
прохождение практики в органах государственного и муниципального управления. 

Учебная практика предполагает знакомство студентов со структурой и 
полномочиями органов управления в организации.

Производственная практика предполагает реализацию студентами полученных 

Менеджмент знаний, умений и навыков в управлении различными подразделениями организации.

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ

Выпускники направления «Менеджмент» работают руководителями 
ведущих предприятий Нижнего Новгорода и области, а также руководителями 
подразделений и отделов государственных и коммерческих организаций различных 
отраслей экономики, ведут индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

Соответствующая подготовка позволяет обеспечить традиционно высокий 
спрос на рынке труда на специалистов данного направления.

Все люди разделяются на тех, кто управляет и тех, кто не делает этого. Первые 
обретают чувство смысла жизни, максимально изменяя мир вокруг себя. Удел вторых 
– созерцание. Первые делятся на людей, которые умеют управлять, потому что 

учились этому, и тех, кто думает, что умеет управлять. 

Если вы хотите принадлежать к первым - изучайте менеджмент и эффективно 
управляйте собой и специалистами, выбравшими иные профессии. 

Мы будем рады помочь вам в этом!  

.

Менеджмент


