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Направление подготовки
«Менеджмент»
38.03.02

Профили:
• Менеджмент в инфокоммуникациях
• Менеджмент в электронном бизнесе
Присваиваемая квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная (дневная) и очно-заочная
(вечерняя)
Продолжительность обучения: 4 года (очная) и 5
лет (вечерняя)
Направление аккредитовано
Вступительные испытания: русский язык,
математика (профильная), обществознание

Чтобы эффективно управлять различными по природе
объектами, руководитель должен хорошо представлять
механизмы управления и знать современные подходы к
управлению.
Менеджмент – это наука , которая изучает закономерности
управления организациями любого типа, технологическими
процессами и людьми в организации. Менеджер – это ключевой член
организации, осуществляющий управленческую деятельность и
решающий управленческие задачи.

Чему научат в рамках данного направления?
Разработке и реализации корпоративной и конкурентной
стратегии организаций, а также функциональных
стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой)
 Планированию
деятельности
организации
и
подразделений
 Формированию
организационной и управленческой
структуры организации
 Разработке и реализации проектов, направленных на
развитие организации
 Построению
внутренней информационной системы
организации
 Оценке эффективности проектов и управленческих
решений
 Разработке бизнес-планов создания нового бизнеса
 Организации предпринимательской деятельности


Кем работать?
Бакалавр менеджмента – это специалист, имеющий глубокие
знания в области экономики, менеджмента, финансов и маркетинга.
Знающий особенности организации и управления в отрасли
телекоммуникаций. Владеющий современными IT-технологиями,
способный разрабатывать инновационные проекты и управлять ими
в условиях неопределенности и риска.

Будущие профессии









Менеджер (линейный
руководитель)
Руководитель бизнес-проектов
Руководитель предприятия
электронного бизнеса
Финансовый менеджер
Менеджер по персоналу
Маркетолог

Основные специальные дисциплины


Основы бизнеса и предпринимательства



Делопроизводство и электронный документооборот



Менеджмент



Маркетинг



Управление человеческими ресурсами



Управление инвестициями



Бухгалтерский учет и аудит



Управление конфликтами и деловые переговоры



Управление проектами



Финансовый менеджмент



Стратегический менеджмент



Методы принятия управленческих решений

Выпускающая кафедра – кафедра Экономики
и менеджмента инфокоммуникаций
Кафедра основана в середине 80-х годов прошлого века для
подготовки инженеров-экономистов в отрасли связи. В то время она
носила название «Экономики и организации производства». Именно эта
кафедра начала обучение по специальности «Экономика и управление
на предприятиях связи». Заведующий кафедрой д.э.н.,профессор
Макаров В.В. оказал неоценимую помощь в создании факультета
Экономики и управления в 1993 году, в состав которого вошла и
кафедра. В настоящее время преподавание ведут
высококвалифицированные педагоги , доктора и кандидаты наук.
Кафедра располагает самой современной информационной техникой,
программным обеспечением, кабельными и WiFi компьютерными
сетями, предоставляющими преподавателям и студентам возможность
свободной работы в Интернете и внутрифакультетской сети.
С 01.09.2017 г. кафедра переименована и носит название
«Экономики и менеджмента инфокоммуникаций».

Практика студентов
Базовыми предприятиями для проведения практики
являются:
 ГОИВ УФНС России по Санкт-Петербургу
 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
 ООО «РОССИННО»
 ООО «Смарт Архитектс»
 ООО «КРЕАДО»
 ООО «Студия «Ламантин»
 ОАО «Лентефонстрой»
 ООО «КВФ «БИГ-СПБ»
 Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО
«Ростелеком»
 и др.

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Эта технология обучения предполагает получение
полноценного образования без отвлечения от работы и
других видов деятельности.
 Вечернее обучение осуществляется в традиционной форме –
лекции, семинары и практические занятия три – четыре раза в
неделю
 Начало занятий с 18.15
Реализуется ускоренная программа обучения на базе среднего
специального образования (колледж, техникум)
Срок обучения – 3 года 8 месяцев
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