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Кафедра менеджмента

Профессиональная деятельность выпускников
Профессия выпускников подразумевает работу в сфере производства,
транспорта, связи, торговли, ЖКХ и других коммерческих предприятий, а
также в некоммерческой сфере. Перечень объектов профессиональной
деятельности выпускников охватывает все сферы экономики.

Описание программы подготовки
Подготовка специалистов по направлению «Менеджмент» ведется на
высоком уровне в соответствии с современным Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования,
профессиональными стандартами и стандартами в области качества.

Бакалавриат
38.03.02 – Менеджмент
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 лет (заочная и
очно-заочная форма).
Модули обучения:
- "Производственный менеджмент"
- "Проектный менеджмент"
- "Маркетинг"
Выпускникам программы присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Менеджмент».
Магистратура
38.04.02 – Менеджмент
Срок обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (заочная
форма)
Профили:
1. Финансовый менеджмент;
2. Производственный менеджмент;
3. Управление маркетингом;
Модули:
* Управление маркетингом современной компании;
* Управление маркетингом в рыбохозяйственной компании;
4. Менеджмент организации (по отраслям, видам экономической деятельности)
Модули:
* Менеджмент организаций жилищно-коммунального
хозяйств (ЖКХ);
* Менеджмент организаций рыбохозяйственного комплекса (РХК);
* Менеджмент в строительстве;
* Менеджмент на транспорте.
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Менеджмент».
QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления бакалавриата:
https://u.to/l_caHA

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления магистратуры:
https://u.to/l_caHA

Область профессиональной деятельности бакалавра
Учебные программы обеспечивают выпускникам приобретение
теоретических знаний и навыков управленческой деятельности для
работы в организациях всех форм собственности на должностях
сотрудников аппарата управления или руководителей всех звеньев,
координаторов проведения организационно-технических мероприятий,
по администрированию реализации оперативных управленческих
решений.

Объекты профессиональной деятельности бакалавра
- предприятия и организации различных отраслей народного хозяйства,
различных видов деятельности и организационно-правовых форм;
- процессы разработки и реализации управленческих решений в
организациях различных организационно-правовых форм, в органах
государственного и муниципального управления.

Основные сферы профессиональной деятельности бакалавра
Стратегическое и тактическое планирование и организация
производства; логистика; организации сетей поставок; управление
рисками; организация закупок; исследование и анализ рынков
продуктов, услуг и технологий; продвижение и организация продаж
продуктов, услуг и технологий; управление проектами; контроллинг и
информационно-аналитическая поддержка управленческих решений;
управленческий консалтинг.

Сферы приложения профессиональных знаний бакалавра
Модуль обучения "Производственный менеджмент":
- реализация корпоративной и конкурентной стратегии предприятия;
- разработка корпоративных регламентов в сфере производства;
- реализация производственных инноваций;
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- организация предпринимательской деятельности, создание и
развитие собственного бизнеса.
Модуль обучения "Маркетинг":
- проведение маркетинговых исследований и маркетингового анализа;
- разработка маркетинговых рекомендаций в области рекламной,
товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политики предприятия;
- выстраивание взаимоотношений с партнерами и конкурентами, СМИ,
рекламными и PR–агентствами;
-разработка информационно-рекламных материалов, пресс-релизов,
текстов для корпоративных изданий;
- организация и проведение презентаций, выставок, пресс–конференций
избирательных, рекламных и PR–кампаний.
Модуль обучения "Проектный менеджмент":
- разработка и экономическое обоснование инновационных проектов
развития предприятий;
- исполнение и координирование проведения организационнотехнических
мероприятий,
и
администрирование
реализации
оперативных управленческих решений;
- управление бизнес-процессами предприятия;
- планирование и прогнозирование деятельности организации;
- управление рисками проектной деятельности;
- реализация производственных инноваций;
предпринимательская
деятельность:
создание
и
развитие
собственного бизнеса.

Возможности трудоустройства выпускников бакалавриата
Модуль обучения "Производственный менеджмент":
- руководитель производственного подразделения;
- руководитель отдела развития;
- аудитор по менеджменту качества;
-аналитик отдела развития;
- продакт-менеджер;
- сотрудники администрации низшего и среднего уровней и т.п.
Модуль обучения "Маркетинг":
- специалист по маркетингу (маркетинговым исследованиям);
- менеджер по логистике, логист;
- менеджер по рекламе;
- маркетолог-аналитик;
- бренд-менеджер;
- менеджер по продажам;
- таргетолог;
- промоушн-менеджер;
- PR-менеджер;
- копирайтер;
- креатор и т.п.
Модуль обучения "Проектный менеджмент":
- руководитель департамента управления проектами;
- руководитель проектного отдела;
- менеджер проектов;
- специалист отдела управления проектами;
- менеджер клиентской службы;
- консультант по проектированию и внедрению программных решений;
- администратор проектов;
- индивидуальный предприниматель и т.п.

Для занятия более высоких карьерных позиций бакалаврам
целесообразно продолжение образования в магистратуре.

Магистр менеджмента должен быть подготовлен к эффективной
профессиональной
научно-исследовательской,
педагогической
и
аналитической деятельности в области управления организациями
различной формы собственности и в функциональных областях
менеджмента, таких как управление ресурсами, маркетинг, логистика и
др. Основными видами его деятельности являются: проведение научных
и прикладных исследований, преподавание дисциплин, относящихся к
направлению
«Менеджмент»,
ведение
аналитической
и
консультационной работы в области менеджмента.

Сферы профессиональной деятельности магистра
научно-исследовательские организации, консультационные фирмы,
средние специальные и высшие учебные заведения, аналитические
подразделения учреждений и организаций

Сферы приложения профессиональных знаний магистра
Модуль обучения "Производственный менеджмент":
- формирование корпоративной и конкурентной стратегии предприятия;
- контроль соблюдения корпоративных регламентов в сфере
производства;
- инициирование производственных инноваций;
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- формирование организационной и управленческой структуры
предприятия;
- организация предпринимательской деятельности, создание и
развитие собственного бизнеса;
- управленческое консультирование;
- научно-исследовательская деятельность.
Модуль обучения "Управление маркетингом":
- управление маркетинговой деятельностью;
- планирование и проведение маркетинговых исследований и
маркетингового анализа;
- разработка маркетинговых рекомендаций в области рекламной,
товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политики предприятия;
- выстраивание взаимоотношений с партнерами и конкурентами, СМИ,
рекламными и PR–агентствами;
- управление логистическими процессами;
- управленческое консультирование;
- научно-исследовательская деятельность.
Модуль обучения "Финансовый менеджмент":
- управление финансовыми ресурсами предприятия;
- разработка стратегии и тактики финансирования бизнеса;
- выбор цели, технологии и инструментов привлечения инвесторов,
партнеров, кредитных средств;
- управление инвестициями денежными потоками компаний;
- формирование портфеля приобретаемых ценных бумаг для получения
дохода компанией;
- построение системы управление рисками;
- оценка эффективности инвестиционных проектов;
- научно-исследовательская деятельность.

Возможности трудоустройства выпускников магистратуры
Модуль обучения "Производственный менеджмент":
- руководитель предприятия / холдинга;
- директор (заместитель директора) по производству;
- руководитель департамента развития;
- начальник отдела НИОКР;
- руководитель ОТК;
- продакт-менеджер;
- сотрудники администрации высшего звена и т.п.
Модуль обучения "Управление маркетингом":
- директор по маркетингу;
- коммерческий директор;
- креативный директор;
- менеджер по развитию региональных продаж;
- руководитель отдела маркетинга, продаж, продвижения, логистики,
рекламы, PR, ценообразования и т.п.
Модуль обучения "Финансовый менеджмент":
- финансовый директор;
- руководитель отдела по финансовому консультированию;
- руководитель департамента по управлению финансовыми рисками;
- инвестиционный менеджер;
- финансовый менеджер в реальном секторе экономики, финансовобанковской
и
инвестиционной
сферах,
в
отечественных
и
международных компаниях, в страховании, консалтинге, органах
государственной власти и местного управления.

Выпускники направления подготовки «Менеджмент» востребованы на
рынке труда Калининградской области и России, имеют хорошие
перспективы дальнейшего профессионального и карьерного роста.
Полученные знания и навыки выпускников данного направления
подготовки позволяют им претендовать на престижную работу.

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

50

0

50

Бакалавриат

заочная *

10

0

10

Бакалавриат

очно-заочная

50

0

50

Магистратура

очная

25

3

22

Магистратура

заочная

40

0

40

Внимание!
* В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент:
обучение
по
программе
бакалавриата допускается в заочной форме при получении лицами
второго или последующего высшего образования.
Вступительные испытания для поступающих на программу
бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Обществознание ИЛИ История ИЛИ Иностранный язык
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 40
Математика (профильная)- 33
Обществознание - 42; История - 40; Иностранный язык - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у
обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности,
способность работать в коллективе и решать практические задачи в
области профессиональной деятельности:
1. Учебная: ознакомительная практика.
2. Производственная:
- технологическая (проектно-технологическая);
- преддипломная практика.
Базами для проведения практик и стажировок являются ведущие
региональные предприятия и организации, в том числе:
- ОАО «Калининградский тарный комбинат»;
- ФТУП «Калининградский морской рыбный порт»;
- ОАО «Калининградский рыбоконсервный комбинат»;
- ОАО «Мамоновский рыбоконсервный комбинат»;
- ОАО «Молоко»;
- ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
- ООО «Балтийская металлургическая компания».

Партнёры и работодатели
Кафедра активно сотрудничает в сфере образования с российскими
университетами. Среди партнеров в сфере образования известные
учебные заведения, в том числе:
- МИРЭА (Российский технологический университет);
- Самарский государственный экономический университет;
- Воронежский государственный университет;
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет;
- Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского;
- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;
- Юго-Западный государственный университет.

Всероссийское признание выпускников
Высокий уровень подготовки студентов подтверждают победы на
внутривузовских, региональных и всероссийских конкурсах студенческих
проектов. В течение ряда последних лет выпускные квалификационные
работы
студентов
признавались
лучшими
по
результатам
внутривузовского конкурса ВКР по направлению «Менеджмент».
В 2020 году наши студенты, представившие два проекта, стали
победителями
Всероссийского
конкурса
по
молодежному
предпринимательству «Инноград: лифт в будущее».

В 2020 году студенты ИНОТЭКУ под руководством кураторов от
кафедры вышли в полуфинал (9 чел.) и финал (1 чел.) Всероссийского
молодёжного Кубка по менеджменту «Управляй!».
В 2021 году студенты ИНОТЭКУ стали дипломантами Всероссийского
конкурса по молодежному предпринимательству «Инноград: лифт в
будущее».
В 2021 году студенты кафедры стали победителями сразу в двух
номинациях на II Всероссийской научно-практической конференции
«Научное пространство современной молодежи: приоритетные задачи и
инновационные решения».

Научная и инновационная деятельность
Наличие специальных дисциплин в образовательной программе наряду
с выполнением учебных проектов исследовательской направленности
позволяет раскрывать и развивать в обучающихся потенциал к научной
деятельности на уровнях бакалавриата и магистратуры с возможностью
последующего перехода в систему подготовки кадров высшей научной
квалификации. Высокий профессионализм научных руководителей
подтверждается победами на конкурсах молодых ученых, большим
числом публикаций в научных изданиях.
Студенты активно привлекаются к научной и инновационной работе
кафедры, а также могут выступать с собственными проектами. Участие в
научных конференциях, публикация научных статей самостоятельно или
под руководством преподавателей кафедры не только позволяет развить
новые компетенции, но и получить дополнительные баллы для участия в
конкурсе на повышенные стипендии и поступления в магистратуру.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Менеджмент» осуществляется
на кафедре менеджмента, сформированной в 2021 г. путем слияния ряда
кафедр Института отраслевой экономики и управления (ИНОТЭКУ).
Образовательный процесс осуществляется на основе современных
программ бакалавриата и магистратуры, непрерывно совершенствуемых
с учетом новейших достижений и тенденций. Многолетний опыт, высокий
профессионализм сотрудников и принципы преемственности лежат в
основе мощнейшего образовательного потенциала кафедры.
В настоящее время штат кафедры насчитывает более 30 человек
профессорско-преподавательского и вспомогательного персонала.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/inoteku/mn/

Контактная информация
Директор института отраслевой экономики и управления
д.э.н., профессор Мнацаканян Альберт Гургенович
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 115
тел.: 8 (4012) 69-01-01, 69-01-27
е-mail: mag@klgtu.ru
Заведующая кафедрой менеджмента
д.э.н., доцент Дорофеева Виктория Вячеславовна
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 301
тел.: 8 (4012) 69-01-24
е-mail: viktoriya.dorofeeva@klgtu.ru
Вопросы об учебном процессе:
umo.inoteku@klgtu.ru; viktoriya.dorofeeva@klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

