
Кафедра культурологии и управления социальными процессами 

 

38.03.02 Менеджмент 
Профиль «Менеджмент организации» 

Прикладной бакалавриат. Очная форма обучения 

 

Подготовка менеджеров с квалификацией «Прикладной бакалавриат» 

гарантирует выпускнику Института социальных наук получение широкого 

спектра практических навыков, базирующихся на фундаментальных 

знаниях экономики и менеджмента. Подготовленный менеджер способен 

развивать бизнес в любых организациях, от частной сферы 

предпринимательства до органов государственного управления и местного 

самоуправления. Институт социальных наук выделяется инновационными 

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

решением ситуационных задач, модульное обучение с компьютерным 

тестированием, самое широкое использование облачных сервисов в 

Интернете. 

Выпускающая по данному профилю кафедра культурологии и 

управления социальными процессами располагает современной научной, 

информационной, технической и методической базой для преподавания 

всего комплекса дисциплин в области менеджмента организации. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает 2 доктора 

наук, профессора, 6 кандидатов наук, доцентов.  

 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ: 

 

 органы государственного и муниципального управления всех уровней: в 

Правительстве Иркутской области, администрациях г. Иркутска и других 

городов, районов;  

 торговые предприятия; 

 унитарные муниципальные  

предприятия; 

 общественные организации; 

 производственные предприятия. 

 

ВЫПУСКНИКИ МОГУТ РАБОТАТЬ: 

 

 самостоятельным и успешным бизнесменом; 

 менеджером в государственных органах и коммерческих предприятиях; 

 директором предприятия; 

 заместителем директора; 

 начальником отделов снабжения и сбыта; 

 менеджером по продажам; 

 менеджером по логистике; 



 бренд-менеджером; 

 менеджером по рекламе; 

 офис-менеджером; 

 менеджером в социальной сфере.  

 

Вы будете изучать дисциплины: 

 Социология 

 Маркетинг 

 Менеджмент 

 Стратегический менеджмент 

 Инновационный менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

 Управленческий учет и анализ 

 Социальный менеджмент 

 Антикризисное управление 

 Управление персоналом 

 Исследование систем управления 

 Управление проектами 

 Управление персоналом 

 Логистика 

 Государственное и муниципальное управление 

 Деловые коммуникации 

 Технология рекламы 

 Методы принятия управленческих решений 

 Связи с общественностью и др. 

Бюджетный и коммерческий набор. 

 Срок очного обучения – 4 года 
 

Минимальные баллы ЕГЭ 

для поступления (в порядке убывания приоритетов для конкурса): 

Обществознание (профилирующий) – 44 

Русский язык – 40  

Математика (профильный уровень) – 27 

Проходной балл на бюджетные места 2018 г. – 202 балла по трем ЕГЭ и учету 

индивидуальных достижений (до 10 баллов). 

 

Бакалавриат на базе СПО: внутреннее тестирование: 

русский язык, математика, обществознание. Программы вступительных 

испытаний: сайт isu.ru –Поступающим-Бакалавриат 2019-Программы 

вступительных испытаний. 

 

Кафедра культурологии и управления социальными процессами: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 3, Институт социальных наук, ауд. 108, тел. 203-556. 

Зав. каф. к.ф.м.н., доцент Деренко Николай Васильевич 



E-mail: kafedrakusp.isn.igu@mail.ru 

 

Консультации по поступлению в течение учебного года: 

г. Иркутск, ул. Ленина, д.3 ауд.109. тел.: 8 (9148) 958-618. 

Ост. транспорта «Худ.  музей». 
 


