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Подготовка менеджеров широкого профиля является перспективным 

направлением развития бизнеса в любых организациях. Для обеспечения 

высокого уровня управления в состоянии только высококвалифицированные 

менеджеры, подготовить которых может только учебное заведение 

соответствующего квалификационного уровня и статуса. 

Выпускающая по данному профилю кафедра располагает современной 

технической и методической базой для преподавания всего комплекса 

дисциплин в области менеджмента организации. Профессорско-

преподавательский состав кафедры включает 2 доктора философских наук, 

профессора, 3 кандидата философских наук, 2 кандидата экономических 

наук.  

По менеджменту организации в библиотеке университета  имеется 

более 2000 наименований учебной и научной литературы. В ходе 

преподавательской деятельности используются инновационные методы 

обучения: деловые игры, презентации, круглые столы, метод кейс-стади с 

решением ситуационных задач, модульное обучение с компьютерным 

тестированием. 

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Выпускники могут работать в госорганах и предприятиях: 

– государственных органах управления всех уровней; 

– торговых предприятиях; 

– производственных предприятиях; 

– инновационных предприятиях. 

 

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКАМИ 

 

– специалист в государственных органах;  

– директор предприятия; 

– заместитель директора по сбыту; 

– начальник отдела продаж; 

– менеджер по продажам; 



– финансовый менеджер; 

– бренд-менеджер 

– логист; 

– менеджер по рекламе и др. 

 

Кафедра культурологии и управления социальными процессами 

осуществляет подготовку бакалавров: 
Очная форма обучения 

Форма обучения Срок обучения 

Бакалавр по направлению 38.03.02 Менеджмент 

Профиль «Менеджмент организации» 

Квалификация: бакалавр менеджмента 
На бюджетной и коммерческой основе 4 года 

 

Вы будете изучать дисциплины: 

 

 Социология 

 Экономика 

 Маркетинг 

 Менеджмент 

 Стратегический менеджмент 

 Инновационный менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

 Социальный менеджмент 

 Антикризисное управление 

 Управление персоналом 

 Исследование систем управления 

 Управление качеством 

 

ЕГЭ: русский язык, математика (профильный уровень), 

обществознание (профилирующий) 

Сайт: www.socio.isu.ru 
 

ПО ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

 

Приемная комиссия ИСН ИГУ: г. Иркутск, ул. Ленина, 3  

Институт социальных наук, ауд. 109, E-mail: zhukova_47@bk.ru 

Тел. 8 (3952) 200-205 (очное отделение), 202-382 (заочное отделение), 

8(9148) 958-618 (приемная комиссия) 

Кафедра культурологии и управления социальными процессами: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 3 Институт социальных наук, ауд. 108, 

тел. 203-556. E-mail: kafedrakusp.isn.ugu@mail.ru 

Зав. кафедрой: д.ф.н., профессор Федчин Владимир Сергеевич 

 

День открытых дверей – 31 марта 2018 г. в 12 час. 

http://www.socio.isu.ru/
mailto:zhukova_47@bk.ru

