
Бакалавр менеджмента  - это высококвалифицированный специалист в области 
управления организациями различных форм собственности, размеров и сфер деятельности.
    Студенты, обучающиеся по направлению «Менеджмент» получают конкурентные преимущества 
на рынке труда вследствие того, что обладают системным взглядом на процессы управления, 
происходящие в организации. Выпускники, 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 исполнителями 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 знаний, умений и 
навыков в управлении различными подразделениями организации.

Менеджмент 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 предприни-
мательскую деятельность. 

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

Организации и учреждения, где работают наши выпускники:
•	 ПАО «НИТЕЛ»
•	 АО «ННПО им. М.В.Фрунзе»
•	 АО «ЦНИИ «Буревестник»
•	 ОК «АтомЭнергопроект»
•	 ПАО «Сбербанк»
•	 ПАО «Ростелеком»
•	 ГК «ГАЗ»
•	 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
•	 НОАО «Гидромаш»
•	 ОАО «ОКБМ Африкантов»
•	 Федеральная служба государственной статистики

.

Менеджмент


