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НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ:

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
38.03.01    ЭКОНОМИКА
38.03.02    МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.04   ГОСУДАРСТВЕННОЕ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

38.04.01    ЭКОНОМИКА
38.04.04    ГОСУДАРСТВЕННОЕ И  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

http://imc-i.ru/


РУКОВОДСТВО ФАКУЛЬТЕТА

Декан факультета
КУЛЕШОВ Сергей Михайлович

Кафедра «Менеджмента»
ПАНТЕЛЕЕВА Татьяна Александровна

Кафедра «Финансы и кредит»
ПАНАСЮК Артур Анатольевич

Кафедра «Теоретической и 
прикладной экономики» 

ГОНЧАРЕНКО Алексей Николаевич

Специалист по учебно-методической работе
СМИЛЯНИЧ Яна Викторовна

тел: +7 (495) 607-52-96



ФОРМЫ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА
очная – 4 года
очно-заочная,  заочная – 4,5 года 
(возможно обучение по ускоренной образовательной программе)

очная – 2 года
очно-заочная,  заочная – 2,5 года 



Будущих бакалавров 
направления подготовки    

38.03.02 Менеджмент обучают: 
организации  и ведению предпринимательской 

деятельности; 
планированию деятельности организаций 

и подразделений; 
мотивированию и стимулированию персонала; 

разработке и принятию управленческих решений; 
участию в реализации стратегии развития организации

Будущие профессии: менеджер, руководитель проектов,  менеджер по 
управлению персоналом, сотрудник департамента (отдела) 



Будущих бакалавров 
направления подготовки 

38.03.01 Экономика обучают: 
проводить анализ основных экономических 

и финансовых показателей и использовать 
эту информацию для управления предприятием;
содействовать защите экономических интересов 

и собственности физических и юридических лиц, 
а так же быть высококлассным специалистом  

в области экономики, логистики, финансов и бухгалтерии.

Будущие профессии: экономист, специалист в области логистики, 
специалист банковского дела, эксперт страховых компаний, 

маркетолог, бизнес-аналитик



Будущих бакалавров 
направления подготовки  

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление обучают: 

профессиональной служебной деятельности на должностях 
государственной гражданской службы;

профессиональной деятельности на должностях 
в государственных и муниципальных предприятиях, 

в научных и образовательных организациях, политических партиях, направленную 
на обеспечение исполнения основных функций и административных регламентов 

Будущие профессии: государственный (муниципальный) служащий; 
сотрудник государственной или муниципальной организации;

сотрудник общественных и международных организаций; 
научный сотрудник



Будущих бакалавров 
направления подготовки  

38.03.05 Бизнес-информатика обучают: 
проектировать и управлять информационными 

системами современных предприятий; 
осваивать рынки информационно

-коммуникационных 
технологий 

и организовывать электронный бизнес

Будущие профессии: бизнес-аналитик; web-администратор; 
программист; бизнес-консультант; контент-менеджер



Будущих магистров  готовят к 
видам профессиональной деятельности: 

38.04.01  Экономика 38.04.04  Государственное и 
муниципальное управление

• организационно-управленческая
• проектно-экономическая
• аналитическая
• научно-исследовательская 
• педагогическая

• организационно-управленческая
• административно-технологическая
• информационно-аналитическая
• консультационная 
• проектная
• научно-исследовательская 
• педагогическая



УЧЕБНЫЕ  ЗАНЯТИЯ



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ



НАУЧНАЯ  РАБОТА (конференции)



НАУЧНАЯ  РАБОТА (конференции)



Хелм 

Севастополь

Ялта

Кисловодск 

Новый Уренгой

Красноярск 

Нур-Султан

Омск 

Пермь 

Самара 

Казань

Новочеркасск 

Ростов-на-Дону

Донецк

Луганск

Курск

Брянск 

Тула

Рязань Владимир

Ярославль
МОСКВА

Смоленск 

Чебоксары 

Саратов 

Ташкент

Ижевск 

г. Нью-Йорк, США
г. София, Болгария
г. Арсеньев, Приморский край, Россия

Орел

Кинель

Майкоп 

Армавир 

Города – участники ежегодной международной 
научно-практической конференции факультета



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ (научные дискуссии)



ПОВЫШЕНИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ



ВНЕУЧЕБНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 



ВНЕУЧЕБНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 



ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ДЕНЬ  ФАКУЛЬТЕТА 



ДЕНЬ  ФАКУЛЬТЕТА 



ВЫСТАВКИ



ВЫЕЗДНЫЕ  ЗАНЯТИЯ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ



РУССКИЙ  БАЛ



СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ



КУБОК   УЧРЕДИТЕЛЯ



ВЫСОКИЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ



ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛЕНИЯ  И ЭКОНОМИКИ

МЫ  ЖДЕМ  ВАС !

http://imc-i.ru

http://imc-i.ru/
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