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Образовательная программа по направлению 38.03.02 Менеджмент реализуется на 
кафедре менеджмента и отраслевой экономики СибГИУ. 

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики формирует комфортную среду и 
эффективную образовательную траекторию для подготовки управленческих кадров, 
способных решать проблемы устойчивого развития, являющегося ключевым фактором 
конкурентоспособности предприятия, региона, страны. 

Какие должности занимают выпускники  направления «Менеджмент»? 

 руководитель учреждения, организации, 
предприятия (любой организационно-правовой 
формы),  

 руководитель подразделения (или службы 
аппарата управления),  

 руководитель в органах государственного и 
муниципального управления,  

 руководители в области планирования 
деятельности  

 управляющие трудовыми ресурсами  
 управляющие финансово-экономической и 

административной деятельностью 
 аналитики систем управления и организации  
 финансовые аналитики 
 консультанты по финансовым вопросам и 

капиталовложениям  
Также выпускники направления «Менеджмент» могут стать 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Где могут работать выпускники направления «Менеджмент»? 

 на производственных предприятиях,  

 в торговых и  маркетинговых организациях,  

 в инвестиционных и кредитно-финансовых 

организациях,  

 в страховых и консалтинговых организациях,  

 в научно-исследовательских, проектных и 

образовательных организациях,  

 в органах государственной власти и 

муниципального управления,  

 в HR-агентствах 

 

Каков уровень зарплат у молодых специалистов в сфере управления? 

По данным HHRU, ведущей онлайн-платформы по подбору персонала в России и 
странах СНГ, средние заработные платы молодых специалистов в регионах России 
в 2021 г составляли по профессиональным областям: 
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 Управление персоналом – от 34 тыс. руб.; 
 Логистика, закупки, внешнеэкономическая деятельность – от 35 тыс. руб.; 
 Управление и организация производства – от 41 тыс. руб.; 
 Управление в сфере продаж – от 41 тыс. руб. 
 Специалист  в области развития бизнеса – от 85 тыс. руб. 
 Специалист  в области стратегического планирования, организационного 

развития и бизнес-процессов – от 92 тыс. руб. 
При этом уже через 1-3 года заработная плата молодых специалистов вырастает в 

среднем в 1,5 раза. 

Как поступить на направление «Менеджмент»? 

 лица со средним общим образованием (11 классов) на очную или очно-заочную 
(вечернюю) формы обучения принимаются по результатам ЕГЭ: 

Код 
направления 
подготовки  

Наименование 
направления 
подготовки 

Вступительные 
испытания  

Максимальное-
минимальное  
кол-во баллов 

ЕГЭ  

38.03.02  
 Менеджмент 

 
1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. Обществознание / 

История / 

География / 

Информатика и ИТ 

100 – 39 
 

100 – 40 
100 – 45 
100 – 35 
100 – 39 
100 – 44  

 

 лица со средним профессиональным образованием или высшим образованием 
зачисляются на все формы обучения (очную, очно-заочную, заочную) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых СибГИУ. 

Сколько стоит обучение по направлению подготовки «Менеджмент»?  

- очная форма обучения – 121 750 руб.;  
- очно-заочная форма обучения – 45 000 руб.;  
- заочная форма обучения – 41 480 руб.  

Какой документ об образовании можно 
получить, завершив обучение? 

Вуз выдает диплом о высшем образовании 
государственного образца с присвоением 
квалификации "бакалавр" по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент. 
Одновременно с получением высшего 
образования каждый обучающийся осваивает 
программу профессионального обучения и 
получает свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего с присвоением 
квалификации «Учетчик». 

Срок действия результатов ЕГЭ – 4 года. 
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Как устроена жизнь в 
университетском кампусе СибГИУ? 

Университетский кампус, или 
студенческий городок, — это одна из 
составляющих полноценного обучения и 
отдыха студента СибГИУ. 

Плюсы единого кампуса: 
 удобное расположение кампуса 

в центре города (шаговая доступность от 
железнодорожного и авто- вокзалов, 
торговых центров) и транспортная 
близость общежитий ко всем зданиям 
университета: возможность сэкономить время на дороге и добираться пешком, 

 постоянное взаимодействие со студентами разных факультетов и обмен 
опытом – встреча и гуманитариев, и инженеров вместе, 

 отличная инфраструктура: в кампусе есть кафе и столовые, библиотеки и 
канцелярские магазины, издательство, спортивный комплекс с бассейном, 
волейбольным, баскетбольным, тренажерным и другими спортзалами, шахматный 
клуб, легкоатлетический стадион, здравпункт, санаторий-профилакторий,  

 возможности проявить себя внутри университетской среды (в творческих 
коллективах культурного центра или волонтерских движениях), 

 безопасность (вход в здания кампуса возможен только по пропуску). 
 доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как учиться в СибГИУ интересно и полезно? 
Кроме учебы студенты кафедры менеджмента и отраслевой экономики принимают 

активное участие в событиях, цель которых научить налаживать связи, развивать 
коммуникативные способности, совершенствовать навыки самостоятельной работы, 

формировать портфолио и обеспечить успешное трудоустройство: 
 Олимпиады по менеджменту – география этих мероприятий обширна: от 

Санкт-Петербурга до Владивостока; 
 Научно-исследовательская работа - проведение исследований, подготовка 

научных статьей, участие в конференциях, форумах, грантах; 
 Кейс-чемпионаты и конкурсы проектов (Metul-Cup, CaseIn, «Битва умов», 

Профстажировки и т.п.).; 

 профильные практики и стажировки – обеспечиваются постоянными 
партнерами университета (ЕВРЗ ЗСМК, Распадская угольная компания, 
Кузнецкие ферросплавы, РУСАЛ, Органика, Сибшахтастрой, Завод Универсал, 
SGMK, Новокузнецкий хладокомбинат, Администрация города Новокузнецка, 
Налоговая инспекция, Сбербанк, Банк «Открытие», Альфа-банк и др.). 


