
 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО!!! 

 

 

 

 

МЕНЕДЖЕР 
 

 

 

Главной особенностью профессии 

менеджера является ее универсальность, 

позволяющая выпускникам быть 

востребованными на предприятиях всех форм 

собственности и во всех секторах экономики. 

Профессия предоставляет отличные 

карьерные возможности, особенно если к 

полученному багажу знаний у выпускника 

прибавляются такие ценимые работодателями 

навыки, как умение принимать качественные 

управленческие решения, управленческий и 

организаторский талант, инициативность и 

коммуникабельность. 

 

 

Адрес: Россия, Республика Крым, 

г. Симферополь, проспект Вернадского, 4,  

каб. 326-Б 

Кафедра менеджмента устойчивого 

развития : тел. 63-75-97 

сайт: 

http://ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_menedzhment

a_ustoychivogo_razvitiya/3 

e-mail: k.man_ust_razvitia@mail.ru 

 

Дополнительная информация: 

Адрес института: 295015, Россия, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 

21/4, 

Институт экономики и управления: 

http://ieu.cfuv.ru/ 

Информация абитуриентам: 

http://ieu.cfuv.ru/postyplenie 

 

Прием документов для поступления   

на бакалавриат с 20 июня 2016 г  

Перечень вступительных испытаний:  

Для крымчан: Математика (30 баллов);  

По результатам ЕГЭ: Математика (50 баллов), 

Русский язык (50 баллов), История (40 

баллов). 

 

Прием документов, необходимых для 

поступления на обучение в магистратуру 

сдающих вступительные испытания  

3 июля -12 августа 2016 г 

 

Телефон приемной комиссии:  

(3652) 63-75-65 г.  

Симферополь, просп. Вернадского, 4. к. 129 

(корпус А) 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

Институт экономики и управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРА  

МЕНЕДЖМЕНТА 

 УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

 

 
 

Симферополь - 2016
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Кафедра «Менеджмента устойчивого 

развития» является выпускающей 

направлениям  

38.03.02 «Менеджмент»  

(уровень бакалавриат),  

38.04.02 «Менеджмент»  

(уровень магистратура) 

Бакалавриат по профилям:  

(очная – 4 года, заочная -5 лет) 

 «Международный менеджмент»; 

 «Производственный менеджмент в 

агробизнесе». 

 

Магистратура: 

(2-х годичная программа): 

 «Международный менеджмент»; 

 «Управление конкурентоспособностью 

предприятий АПК»; 

 «Менеджмент организаций и деловое 

администрирование». 
Возможно оформление графика индивидуального 

обучения 

 

Профиль «Международный менеджмент» 

- это междисциплинарное направление 

подготовки бакалавров и магистров, 

позволяющее получить углубленные знания в 

области организационно-экономических, 

правовых и этических вопросов управления в 

международных компаниях по данному 

направлению. 

В процессе обучения студенты получают 

навыки оперативного и стратегического 

управления международной компанией в 

мультикультурной среде, учатся пользоваться 

инструментами экономической оценки 

международных проектов, овладевают 

методами изучения мировых рынков, 

инструментами международного маркетинга, 

предпринимательства, бизнес-планирования, 

управления человеческими ресурсами в 

глобальном рыночном пространстве. Профиль 

предусматривает дополнительную подготовку 

по английскому языку, а также изучение 

второго иностранного языка.  

 

Профиль «Производственный 

менеджмент в агробизнесе» 

Подготовка менеджера-производственника 

позволит не теоретически быть управленцем, 

а на практике научиться вырабатывать и 

реализовывать конкурентоспособные 

управленческие решения, применять свои 

знания и навыки в решении сложных 

хозяйственных и производственных задач в 

современном экономическом пространстве. 

Подготовка менеджеров направления 

«Производственный менеджмент 

агробизнеса» позволит выпускнику стать 

эффективным специалистом в сфере 

управления как предприятиями АПК, так и 

предприятиями любой производственной 

деятельности. 

Студенты во время обучения проходят 

практику в крупнейших производственных 

предприятиях Крыма, где отрабатывают 

полученные знания и навыки в сфере 

производственного менеджмента. 

Только менеджер имея знания 

производственной и технологической 

деятельности предприятия сможет 

качественно и конкурентоспособно решить 

любую хозяйственную ситуацию и 

предотвратить появление проблем в будущем  

 

 

ВАША БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Выпускники профиля «Международный 

менеджмент» могут работать в: 

 департаментах, комитетах, службах, центрах, 

отделах внешнеэкономического профиля 

государственных органов управления; 

 государственных и коммерческих фирмах и 

организациях, осуществляющих между-народный 

бизнес, в т.ч. совместных предприятиях, 

 представительствах международных компаний и 

многонациональных корпораций в регионе; 

 финансовых учреждениях обслуживающих 

внешнеэкономические, валютно-кредитные и 

финансовые процессы как на национальном, так и на 

международном уровнях: банках, финансовых, 

страховых и трастовых компаниях; 

 таможенных органах. 

Выпускники профиля «Производственный 

менеджмент агробизнесе» могут работать в: 

 предприятиях аграрного сектора предприятиях 

аграрного сектора отечественной экономики любой 

формы собственности, различной хозяйственной 

направленности; 

 органах государственной и муниципальной власти, 

отвечающих за реализацию экономической политики 

в сфере АПК; 

 в организациях и на предприятиях реального 

сектора экономики, замещая должности 

административно-управленческого персонала; 

 структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело; 

 в организациях, деятельность которых связана с 

зеленым туризмом и организацией досуга и отдыха в 

природных зонах. 

Кроме того выпускники могут работать в:  

 экономических ВУЗах и факультетах, научно-

исследовательских организациях и научно-

производственных объединениях, 

 в сфере малого бизнеса. 


