


Профиль подготовки 

«Менеджмент организации»

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

специалист в любых экономических

подразделениях организаций (бухгалтерия,

плановый отдел, отдел маркетинга,

коммерческая служба, кадровая служба,

финансовый отдел)

руководитель младшего уровня управления в

экономических подразделениях организаций

руководитель проекта в сфере

инновационного, антикризисного менеджмента

Кем Вы будете работать:

Где Вы будете работать:

Выпускник  профиля «Менеджмент 

организации»  востребован любыми 

организациями: 

промышленными, 

финансово-кредитными, 

торговыми, 

международными, 

органами государственного управления



Мы готовим специалиста, обладающего 

знаниями в во всех сферах управления 

деятельностью  современной организации

Наш выпускник обладает навыками разработки и  

принятия управленческих решений, а значит способен 

состояться не только как специалист, но и как 

руководитель  подразделения организации



Планировать  и анализировать хозяйственную 

и финансовую деятельность  организации

Организовать работу команды исполнителей

Разработать и управлять проектом развития 

организации

Собрать и обработать информацию для 

принятия управленческих решений

Осуществлять экономическое планирование, 

анализ и контроль исполнения бюджетов 

Что Вы будете уметь:

Выпускник профиля «Менеджмент организации» 

способен



Наши выпускники решают 

стратегические, тактические, 

оперативные задачи в сфере 

управления:

- промышленных предприятий;

- торговых организаций;

- финансово-кредитных 

учреждений;

- органов государственного и 

муниципального управления



Бухгалтерский учёт и анализ

Налоговый менеджмент

Инновационный  менеджмент

Маркетинг

Производственный менеджмент

Управление персоналом

Финансовый менеджмент

Инвестиционный менеджмент

Антикризисный  менеджмент Управление качеством

Прикладное программное обеспечение управления 

предприятиям

Управление имуществом 

предприятия

Управление затратами и 

контроллинг

Логистика

Выпускник  профиля «Менеджмент организации» обладает универсальными 

компетенциями,  потому что изучает

Что Вы будете изучать:



вести бухгалтерский учет в 

коммерческой организации  

разрабатывать инновационные и 

инвестиционные проекты и оценить их 

эффективность

проводить маркетинговые исследования и 

формировать комплекс маркетинга 

организации

разрабатывать проекты организации 

производственных процессов

разрабатывать программы развития и 

стимулирования персонала организации

осуществлять финансовое планирование 

деятельности организации

организовывать и контролировать работу 

команды исполнителей 

оценивать финансовое состояние 

организации и разрабатывать программу её 

финансового оздоровления
проектировать систему менеджмента 

качества организации

проводить оценку использования 

имущественного комплекса организации

калькулировать и анализировать 

себестоимость продукции организации

управлять запасами и проектировать 

логистические потоки

Выпускник  профиля «Менеджмент организации» умеет:



Касатка

Project Expert

Marketing Expert

BPwin

СПС Консультант

Выпускник  профиля «Менеджмент организации»  является 

уверенным пользователем профессиональных 

информационных систем и программного обеспечения

1С-Предприятие



В проведении семинаров по дисциплинам

профессионального цикла участвуют

руководители структурных подразделений

предприятий и специалисты сферы

государственного управления

Наши преподаватели имеют опыт

профессиональной деятельности по

профилю преподаваемых дисциплин

Кто Вас будет обучать:



15 % 
приглашенных 
практиков из 

бизнеса

5
Профессоров

11

Доцентов

88 % 
преподавателей 

с ученой 
степенью и 

званием



Большой объём учебной, производственной и 

преддипломной практик

Мы предоставляем 

базовые места практик

Возможно прохождение практики в 

самостоятельно выбранной организации 

любого профиля деятельности 

Как организованы Ваши практики:



• Администрация города Иваново

• Правительство Ивановской области

• Городская налоговая инспекция

• УВД г. Иваново

• СБЕРБАНК

• АО «Ивхимпром»

• АО «Автокран»

• ЗАО «КРАНЭКС»

• АО «САН ИнБев»

• АО «Железобетон»

• ООО «Стройтехника»

• ОП «Традиции текстиля»

• ООО «Профессионал»

• Тейковский ХБК

• OOO “EGGER Drevprodukt Shuya"

Где Вы сможете проходить практику:



Выпускающей кафедрой профиля 

«Менеджмент организации»  является кафедра 

Экономики и финансов

Высокий уровень подготовки специалистов 

подтверждается международной аккредитацией 

кафедры экономики и финансов в системе менеджмента 

качества ИСО 9000:2001

Подготовку бакалавров и магистров 

осуществляет профессорско-

преподавательский состав общей 

численностью 19 человек, в том числе 6 

докторов наук и 10 кандидатов наук

Научные разработки преподавателей кафедры поддерживаются 

Российским научным фондом, а также специальными грантами 

Президента РФ

Наши достижения:



У студента профиля «Менеджмент организации»  есть все 

возможности раскрыть свой потенциал 

Участие в Региональных 

и Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах

Участие в студенческих 

научных конференциях и 

семинарах

Обучения по программе 

включенного 

образования за рубежом

http://eco-fin.ru/upl_pic/1324884075ed7012de4bf13dc40d5f52461105ed7f.JPG
http://eco-fin.ru/upl_pic/1324884075ed7012de4bf13dc40d5f52461105ed7f.JPG


ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

• математика (ЕГЭ);

• обществознание (ЕГЭ);

• русский язык (ЕГЭ).

Срок обучения: 4 года

Учитываются личные 
достижения абитуриентов при 
получения гранта на обучение:

участие и победы в  конкурсах и 
олимпиадах, спортивные 

достижения.



Россия, 153000, г. Иваново,
Шереметевский проспект, д.14 

ФГБОУ ВО «ИГХТУ» 
Кафедра экономики и финансов

Тел./факс: (4932) 30-02-53
(4932) 59-01-61

http://www.eco-fin.ru https://vk.com/ecofinru E-mail: eco-fin@mail.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ ДОСТОЙНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ ЖДЕТ ВАС!


