
МЕНЕДЖМЕНТ

Кафедра «Менеджмент, маркетинг и государствен-
ное управление» активно взаимодействует с круп-
нейшими работодателями города. В их числе: филиал 
ПАО «Авиационная холдинговая компания Сухой» 
«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ПАО «Амурский судостро-
ительный завод»,  ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (не-
фтеперерабатывающий завод), ООО «Торэкс-Хабаровск» 
(металлургический завод); ПАО «Сбербанк России»,  
ПАО «МТС-банк»; Администрация города Комсомольска-
на-Амуре, Центр занятости населения г. Комсомольска-
на-Амуре и Комсомольского района и другие.

Бакалавр менеджмента – это специалист по управлению 
людьми, процессами и бизнесом. Он выполняет раз-
ностороннюю творческую работу, связанную с планиро-
ванием деятельности компании, ее отделов, распреде-
лением заданий и обязанностей между подчиненными, 
налаживанием и поддержанием контактов с деловыми 
бизнес-партнерами.

В результате освоения программы выпускники
могут работать:

• в сфере промышленности, торговли, транспорта, 
страхования, туризма;

• в органах государственного и муниципального управ-
ления и контроля;

• в исследовательских организациях;

• занимать должности руководителей среднего и выс-
шего звена. 

Профиль Стратегический и инновационный менеджмент

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная/ заочная

Срок обучения 4 года/ 4 года 6 мес.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Обществознание
• Русский язык

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

АУДИТОРИЯ: 412/1
ТЕЛ.: 241-214
MMGU@KNASTU.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Пройдя обучение по программе «Менеджмент» выпускник  приобрета-
ет универсальные организационно-управленческие навыки, что откры-
вает перед ним широкие перспективы профессиональной деятельности 
и карьерного роста.

• В процессе обучения применяются современные информационно-теле-
коммуникационные технологии и электронная образовательная среда, 
отвечающие актуальным требованиям современных стандартов обра-
зования.

• В образовательном процессе участвуют высококвалифицированные 
преподаватели университета, руководители и специалисты профильных 
организаций города.

• Студенты, обучающиеся по программе «Менеджмент» получают воз-
можность одновременного обучения на военной кафедре университета 
с присвоением воинского звания лейтенанта.

• Наши студенты имеют возможность активно заниматься спортом, уча-
ствовать в различных региональных, общероссийских и международ-
ных спортивных мероприятиях.

• За отличные успехи в учебе и активное участие в научной жизни факуль-
тета и университета студенты поощряются наградами, дипломами, пре-
миями. 

ОСНОВНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

• Экономическая теория
• Статистика
• Бухгалтерский учет
• Стратегический 

и инновационный 
менеджмент

• Маркетинг
• Исследование систем 

управления
• Теория организации
• Управление персоналом
• Разработка управленческих 

решений
• Хозяйственное право
• Управление изменениями 
   и другие

ФЭМОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА


