
080000 Экономика и управление
Менеджмент

Магистерская программа «Менеджмент» по профилю «Общий и

стратегический менеджмент» считается верхней ступенью высшего

профессионального образования. Обучение в магистратуре предполагает

подготовку высококвалифицированных специалистов высшего

управленческого звена, способных к самостоятельной управленческой и

исследовательской деятельности в сфере отечественного бизнеса,

специалистов, владеющих современной экономической теорией и навыками

её использования. Выпускники магистратуры по направлению «Менеджмент»

способны работать в быстро меняющейся финансовой среде на уровне

современных мировых требований благодаря изучению широкого круга

экономических дисциплин, направленных на поиск новых возможностей

развития бизнеса, на организацию эффективной работы современных

предприятий, привлечение инвестиций и реализацию бизнес-проектов.

ОБЩИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Ведущие ученые и преподаватели

Гришин Игорь Александрович – д.э.н. , профессор

Бондаренко Людмила Вячеславовна - к.э.н. , доцент

Воловик Валерий Соломонович - к.э.н. , доцент

Марусинина Елена Юрьевна - к.э.н. , доцент

Мосейко Виктор Олегович - д.э.н. , профессор

Объедкова Лариса Владимировна - к.э.н. , доцент

Ракутина Наталья Михайловна - к.э.н. , доцент

Саркисян Владимир Генрихович - к.э.н. , доцент

Трилицкая Оксана Юрьевна - к.э.н. , доцент

Шаркевич Вячеслав Игоревич - к.э.н. , доцент

Князев Сергей Александрович - к.э.н. , старший преподаватель

Новосельцева Екатерина Геннадьевна - к.э.н. , старший преподаватель

Изучаемые дисциплины

•Управленческая экономика

•Современный стратегический анализ

•Управление организационным развитием

•Управление интеллектуальной собственностью

•Управленческие решения

•Управленческое проектирование

•Организация управленческого труда

•Современные проблемы менеджмента

Выпускающая кафедра

Кафедра менеджмента



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий и стратегический менеджмент

БАЗЫПРАКТИК

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Студент должен:

•обладать способностью проводить

самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой;

•обладать способностью применять современные

методы и методики преподавания управленческих

дисциплин;

•обладать способностью разрабатывать учебные

программы и методическое обеспечение для

преподавания управленческих дисциплин;

•владеть методами стратегического анализа;

•обладать навыками публичных деловых и

научных коммуникаций.

•ООО «Газкомплектресурс»

•ООО «Авторитет»

•ООО Ломбард «Антей плюс»

•ООО «Консалтинговая компания АЛЬФА

ГЛОБАЛ»

•ОАО «Царица»

•ВРОО «Альянс Франзес Волгоград»

•ООО «Бизнес Школа НСТ»

•ООО «Цикл»

•ООО «Диамант Дивелопмент групп»

•ОАО Банк ВТБ в г. Волгограде

•ООО Строительная компания

«АгатСтрой»

•ООО Межрайонная инспекция

Федеральной налоговой службы № 11 по

Волгоградской области

•ООО «ТЕХОСНАСТКА-РТД»

Выпускники-магистры по профилю «Общий и

стратегический менеджмент» могут работать в

организациях различных форм собственности -

коммерческих, некоммерческих,

государственных, муниципальных. Получив

диплом, выпускники работают в качестве

менеджеров по персоналу, в службе кадров

ведущих предприятий, таких как «Лукойл»,

«Газпром», «Северсталь», или становятся

предпринимателями, создающими и

развивающими собственное дело.



080000 Экономика и управление
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МАРКЕТИНГ
Изучаемые дисциплины

•Актуальные проблемы теории и практики

маркетинга

•Теория конкуренции и бизнес-кластеров

•Экономика внимания

•Управление маркетингом

•Стратегический менеджмент

•Маркетинг взаимодействий и партнерских

отношений

•Маркетинговый анализ и аудит

•Маркетинговые технологии

•Исследования рынков

•Методы прикладных маркетинговых

исследований

•Иррациональное поведение потребителей

•Внутренний маркетинг

•Эмпирический маркетинг

•Маркетинг инноваций и новых технологий

Выпускающая кафедра

Кафедра маркетинга и
рекламы

Магистерская программа по профилю «Маркетинг» ориентирована на всех
выпускников гуманитарных направлений бакалавриата.
Цель программы – подготовка универсальных профессионалов с рыночным
образом мышления, обладающих креативными навыками организации и
управления маркетингом в любой сфере бизнеса.
Полученные в ходе обучения компетенции позволяют нашим выпускникам:
- разрабатывать маркетинговые стратегии развития бизнеса и механизмы их
реализации;
- эффективно управлять проектами в сферах коммерции и государственного
менеджмента;
- организовывать исследования рынков и маркетинговый аудит компаний;
- выводить на рынок новые товары и услуги;
- предлагать нестандартные решения в области брендинга, рекламы и пиара;
- осуществлять рыночную аналитику и выгодно презентовать результаты
исследований.

Ведущие ученые
и преподаватели

Учебный процес
с обеспечивают

лауреаты Премий Волгогр
адской области в

сфере науки и

техники – доктор
экономических н

аук, профессор Ф
ролов Даниил П

етрович, кандид
аты

экономических н
аук, доценты Мельник Татьяна

Ивановна, Полус
макова Наталия

Сергеевна,

Сергеева Оксана
Евгеньевна и Тр

убина Виктория
Сергеевна.

Преподавание с
пециальных дис

циплин ведется
на основе перед

овой методологи
и

стратегического
клиенто-сфокуси

рованного менед
жмента (strategic

customer-focused

management).

Мы предлагаем проблемно-орие
нтированное, ин

терактивное, тво
рческое, включе

нное

обучение, макси
мально приближ

енное к западны
м стандартам образования в о

бласти

маркетинга, рекл
амы и коммерции.



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Маркетинг

БАЗЫПРАКТИК

Выпускники-магистры по профилю «Маркетинг»

могут работать в организациях различных

форм собственности — коммерческих,

некоммерческих, государственных,

муниципальных. Получив диплом, выпускники

смогут работать в качестве руководителей

различных уровней в службах аппарата

управления ведущих отечественных компаний,

торговых сетей, рекламных и консалтинговых

агентств или стать предпринимателями,

создающими и развивающими собственное

дело.

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

•ОАО «Каустик»

•ООО «ХоумКредитЭндФинансБанк»

•Туристическое агентство «Кристал-Тур»

•ОАО «Химпром»

•ОАО «Лукойл-Волгограднефтегаз»

•ЗАО «Красноармейский хлеб»

•ЗАО «Лаборатория индустриальных

технологий»

•ООО «Моневак»

•КХК ОАО «Краснодонское»

•ООО «Волгакамазавтосервис»

•ООО «Аргументы и факты»

•ООО «КРИОН»

•ООО «Шанс»

•ООО «Ультрамедиа»

•ООО «Контур»

•ООО «Стройград»

•ООО «Газкомплектресурс»

•ООО «Авторитет»

•ООО Ломбард «Антей плюс»

•ООО «Консалтинговая компания АЛЬФА

ГЛОБАЛ»

•ООО «Электротехническая компания»

•ОАО СК «Царица»

•ВРОО «Альянс Франзес Волгоград»

•ООО «Бизнес Школа НСТ»

•ООО «Цикл»

•ООО «Диамант Дивелопмент групп»

•ОАО Банк ВТБ в г. Волгограде

•ООО Строительная компания

«АгатСтрой»

•Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №11 по Волгоградской

области

•ООО «ТЕХОСНАСТКА-РТД»

•ООО «Пенсионный капитал»

Магистрант по профилю «Маркетинг»

способен:

•управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников,

проектами и сетями;

•разрабатывать маркетинговую стратегию и

тактику организации;

•разрабатывать программы брендинга,

рекламы и PR и организовывать их

осуществление;

•разрабатывать аналитические материалы

для управления маркетингом и оценки его

эффективности;

•проводить самостоятельные исследования

рынков и потребительских сообществ;

•применять современные методы и методики

стратегического анализа в практической

деятельности;

•проводить эффектную презентацию проектов

и активные деловые коммуникации.

Магистранты по профилю «Маркетинг» -

абсолютные победители Открытого чемпионата

Волгограда по рекламе - 201 2.




