Институт экономики, управления и социальных технологий

Кафедра экономики и управления на предприятии

Бакалавриат по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
Очная (4 года) форма обучения

Профиль «Производственный менеджмент» -

Производственные компании
и корпорации составляют основу российской и мировой экономики. Управление
производственными предприятиями требует специалистов высокой квалификации, способных
решать производственные, управленческие, организационные и иные комплексные задачи.
Трудоустройство:

По окончании обучения выпускники данного профиля
успешно работают:
 в крупных, средних и малых производственных
компаниях и предприятиях
 в
производственно-технологических,
плановоэкономических отделах и службах,
 отделах перспективного развития и стратегического
управления;
 консалтинговых компаниях,
 инвестиционных
компаниях
и
финансовых
учреждениях.

Чем отличается наша программа подготовки от
других?!
•
•
•

Возможность стажировок.
Изучение современной организации производства
ведущих промышленных предприятий РФ,
Европы и Азии.
Посещение мастер-классов и публичных лекций
известных топ- менеджеров и практиков в
области Lean Production и многое другое.

Мы в Японии

Япония у нас

Кафедра ЭУП Адрес: г. Казань, ул. Б. Красная д. 55, 5 этаж, 530 ауд. www.eupkai.ru, тел.: 231-00-96

Институт экономики, управления и социальных технологий

Кафедра социологии, политологии и менеджмента

Бакалавриат по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
Очная (4 года) и заочная (5 лет) формы обучения

Профиль «Управление проектом», «Управление малым бизнесом» - в
ходе реализации направления ведется подготовка специалистов высокой квалификации, которые на
практике
должны
будут
эффективно
осуществлять
управленческо-организационную,
информационно-аналитическую и предпринимательскую деятельность в органах государственного
и муниципального управления, а также в коммерческих структурах.
Научный руководитель направления: доктор политических наук, профессор БЕЛЯЕВ Владимир Александрович
Трудоустройство:
- органы

государственной власти и местного
самоуправления;
- органы исполнительной власти различного
уровня;
- крупные предприятия машиностроительной
отрасли;
- совместные предприятия;
- зарубежные филиалы российских
предприятий;
- экономические службы организаций всех форм
собственности

Преимущества нашей программы подготовки:
Подготовка бакалавров ведется с целью подготовки
специалистов высокой квалификации, которые на
практике должны будут эффективно осуществлять
управленческо-организационную,
информационноаналитическую и предпринимательскую деятельность в
органах государственного и муниципального управления,
а также в коммерческих структурах.

Кафедра СПиМ. Адрес: г. Казань, ул. Четаева, 18 (2-е учебное здание КНИТУ–КАИ), телефон (843) 231 02 16.
е-mail: spm@spm.kstu.kai.ru, www.ieust.ru

