
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины, преподаваемые в процессе 

обучения, охватывают широкий спектр 

социально-гуманитарных и естественно-

научных знаний, отражающих основные 

направления профессиональной подготовки по 

профилям 

Благодаря высокой квалификации 

преподавателей, эффективным формам обучения, 

современным образовательным технологиям наши 

выпускники подготовлены к работе на 

предприятиях различных организационно-правовых 

форм, в некоммерческих организациях, финансово-

кредитных, научно-исследовательских, органах 

государственного и местного самоуправления на 

должностях управленцев среднего и высшего 

уровня. 

По завершении обучения студенты способны 

диагностировать проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты, владеют методами и инструментами 

стратегического планирования, проектирование 

организационной структуры, создание системы 

мотивации и контроля, формирование  

 

 

 

 

 

 

 

Отделение  

менеджмента и маркетинга 
 

420008 Казань, ул. Кремлевская, 6/20,  

 Телефон: (843) 292-87-21 

 

Добро пожаловать! 

 

 

 

 
 

 
Приемная комиссия КФУ 

Адрес: Казань, ул. Кремлевская, 35, 

2-й корпус, 115 ауд. 

Тел.: (843) 292-73-40 

Сайт КФУ: http://www.ksu.ru 

E-mail: 1.priem@ksu.ru 

 

 

 

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ 

(ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Отделение  

менеджмента и маркетинга 
 
 
 

«Казань 2013» 

http://www.ksu.ru/
mailto:1.priem@ksu.ru


Направления и профили подготовки 

Бакалавриат 
 

Кафедра Направление 

подготовки 

Профили Форма 

обучения 

Общего менеджмента 080200 

Менеджмент  

Управление малым бизнесом; 

Менеджмент организации 

очная; 

заочная;  

Маркетинга коммерции и 

предпринимательства  

080200 

Менеджмент 

Маркетинг  очная; 

Управление человеческими 

ресурсами 

080400 

Управление 

персоналом 

Управление персоналом 

организации 

очная; 

Стратегического и 

финансового менеджмента 

080200 

Менеджмент  

Финансовый менеджмент; 

 

очная; 

очно-заочная  

Менеджмента сферы услуг 

100100 Сервис Информационный сервис; 

Сервис недвижимости; 

 очная; 

очно-заочная; 080200 

Менеджмент 

Менеджмент сферы услуг 

По окончании 4-хлет дневного обучения или 5 лет вечернего и заочного обучения выпускникам 

присваивают степень бакалавра соответствующего направления. 
 

Магистратура 
Кафедра Направление 

подготовки 

Программы Форма 

обучения 

Общего менеджмента 080200 

Менеджмент 

Корпоративное управление очная; 

заочная; 

Маркетинга коммерции и 

предпринимательства  

080200 

Менеджмент 

Маркетинг; 

Экономика 

предпринимательства 

очная; 

Управление человеческими 

ресурсами 

080400 Управление 

персоналом 

Управление персоналом  

государственной и 

муниципальной службы 

Управление человеческими 

ресурсами 

очная; 

Стратегического и финансового 

менеджмента 

080200 

Менеджмент 

Финансовый менеджмента очная; 

очно-заочная  

Менеджмента сферы услуг 080200 

Менеджмент 

Менеджмент сферы услуг 

Менеджмент и правовое 

обеспечение индустрии спорта 

очная; 

очно-заочная 

 

 

Выпускникам предоставляется возможность 

продолжить свое образование в магистратуре. 

Срок обучения для бакалавров - 2 года, для 

специалистов - 1 год. 

Отделение менеджмента и маркетинга  

осуществляет подготовку квалифицированных 

специалистов, имеющих компетенции в области 

стратегического и финансового планирования 

деятельности компаний, учитывая взаимосвязь 

актуальности направлений стратегического 

развития современных компаний, финансовых 

стратегий и факторов конкурентоспособности 

корпоративного сектора. Органичное сочетание 

вышеизложенных направлений способствует 

подготовке высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов. 

Все представленные профили уже на 

протяжении многих лет находятся в числе самых 

востребованных на российском рынке труда. 

Причина этого в одном: без современных знаний 

в сфере управления сегодня невозможна 

деятельность государственных органов власти, 

банков, бирж, финансовых и страховых 

компаний, инвестиционных и паевых фондов. 

 


