
КАФЕДРА 

ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кафедра «Экономики и организации предприятия» 

выпускает бакалавров по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» по профилю подготовки 

«Производственный менеджмент» с присвоением 

квалификации (степени) «Бакалавр». 

Бакалавры по профилю подготовки «Производ-

ственный менеджмент» получают глубокие знания в 

области экономики, производства, менеджмента и мар-

кетинга, финансов, бухгалтерского учета и аудита, 

хорошо знают этику и психологию бизнеса, поэтому 

имеют большие возможности для выбора сферы своей 

профессиональной деятельности. Могут работать как 

на предприятиях топливно-энергетического комплекса 

страны любой направленности (генерирующие, сбы-

товые, сетевые магистральные и распределитель-

ные компании), государственного сектора, так и в 

различных рыночных структурах, научных и проект-

ных организациях, в консультационных фирмах. Они 

подготовлены также к работе в различных банковских 

учреждениях, в налоговой службе.  

На предприятиях производственной сферы бакалав-

ры по профилю подготовки «Производственный ме-

неджмент» решают задачи совершенствования управ-

ления производством, подбора кадров, занимаются 

разработкой бизнес-планов и анализом производствен-

но-финансовой деятельности, организацией внутри-

производственного учета. Имея хорошую теоретиче-

скую и практическую подготовку в области ценообра-

зования, финансов и бухгалтерского учета, могут 

успешно решать задачи финансового планирования и 

кредитования, управления инвестиционными процес-

сами. В организационных структурах предприятий и 

фирм бакалавр по профилю подготовки «Производ-

ственный менеджмент» может занимать ключевые 

посты: зам. директора по экономике и финансам, ком-

мерческого директора, финансового директора, 

начальника планово-экономического отдела, начальни-

ка отдела организации труда и заработной платы и 

другие. 

Места работы выпускников кафедры: 
ОАО «Концерн Росэнергоатом», филиал «Ивэнерго» 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Ивэлектро-

наладка», филиалы ПАО «МРСК Центра» – «Белгород-

энерго» и «Ярэнерго», филиал «Костромская ГРЭС» 

АО «ИНТЕР РАО Электрогенерация», ОАО «МК 

КРАНЭКС», Ивановские ПГУ ОАО «ИНТЕР РАО 

Электрогенерация», Департамент энергетики и тари-

фов Ивановской области, НП «Энергоэффект», АО 

«Ивгорэлектросеть», ПАО «Сбербанк», АКБ «Ин-

вестторгбанк Вознесенский», КБ «Иваново», ИФНС 

России по г. Иваново и другие финансовые организа-

ции города и страны. 
Очная форма обучения 

Экзамены для поступающих: 
 математика (ЕГЭ) – профилирующий 
 обществознание (ЕГЭ) 
 русский язык (ЕГЭ) 

Необходимые документы: 
 документ, удостоверяющий личность и граж-
данство, или его ксерокопия 
 документ государственного образца об образо-
вании или его ксерокопия 
 фотографии 3х4 – 6 шт. 

Прием документов с 20 июня по 20 августа по адресу:  
г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, корпус Б, 2 этаж, 
приемная комиссия. 

Заочная форма обучения 
 на базе высшего образования  
 на базе среднего общего образования  

 
Студенты, обучающиеся в ИГЭУ по другим направле-
ниям подготовки, могут со 2-го курса получать второе 
образование. Необходимые документы: 

 справка об обучении 
 фотографии 3х4 - 6 шт. 
 оригинал и копия паспорта 

Прием документов с 20 июня по 27 августа по адресу: 
г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, корпус Б, 2 этаж, 
приемная комиссия. 
Выпускники ИГЭУ получают диплом государственно-
го образца. 

Заведующий кафедрой 

ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

д.э.н., проф. Колибаба Владимир Иванович 

г. Иваново, ул.Рабфаковская, 34, корпус А, ауд. 441 

Тел. (4932) 26-97-63, E-mail: kolibaba@eiop.ispu.ru 
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ОБУЧЕНИЕ 

Четырехлетний учебный план обучения в соответ-

ствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом (ФГОС) предусматривает гуманитар-

ную, социально-экономическую, естественно-научную, 

инженерно-технологическую и социальную подготовку 

будущих бакалавров. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки: 

«Производственный менеджмент»  

1. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл: 

Базовая часть: 

 История 

 Философия 

 Иностранный язык 

 Правоведение 

 Экономическая теория 

 Мировая экономика 

Обязательные дисциплины: 

 Деловой иностранный язык 

 Экономика организаций (предприятий) 

Дисциплины по выбору: 

 Социология 

 Культурология 

 Экономика и социология труда 

 Методика социологических исследований 

2. Математический и естественно-научный цикл: 

Базовая часть: 

 Математика 

 Статистика 

 Методы принятия управленческих решений 

 Информационные технологии в менеджменте 

Обязательные дисциплины:  

 Электротехника 

 Управление базами данных 

Дисциплины по выбору: 

 Теплотехника 

 Методы и модели в экономике 

 Экология 

3. Профессиональный цикл: 

 Теория менеджмента 

 Учет и анализ 

 Финансовый менеджмент 

 Стратегический менеджмент 

 Инвестиционный анализ 

 Бизнес-планирование 

 Маркетинг 

 Безопасность жизнедеятельности  

Обязательные дисциплины: 

 Экономика отрасли 

 Внешнеэкономическая деятельность 

 Управление затратами и контроллинг 

 Основы логистики 

 Ценообразование в отрасли 

 Планирование производства 

 Управление качеством в отрасли 

 Организация предпринимательской деятельности 

 Управление энергосбережением 

 Оценка имущества 

 Управление инновациями 

 Организация производства 

Дисциплины по выбору: 

 Финансы, кредит, банки 

 Управление проектами 

 Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях электроэнергетики 

 Налогообложение предприятий 

 Мировая практика бизнеса в электроэнергетике 

 Отраслевые рынки 

 Электрические станции 

 Парогазовые установки 

 Электрические системы и сети 

 Экономика природопользования 

 Теплоиспользующие установки 

 Котельные установки и парогенераторы 

 

В области гуманитарной подготовки бакалавров 

большое значение придается углубленному изучению 

иностранных языков: английскому, немецкому, фран-

цузскому. Предоставляется возможность изучения 

двух иностранных языков. 

 

 

Блок математических и естественно-научных дис-

циплин предусматривает изучение наряду с общими 

дисциплинами специальных разделов информацион-

ного и программного обеспечения, необходимых для 

анализа экономических ситуаций, принятия управ-

ленческих решений, защиты информации. Кафедра 

«Экономики и организации предприятия» имеет хо-

рошо оборудованную вычислительную лабораторию с 

выходом в Интернет, возможностью дистанционного 

обучения. 

Цикл гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин призван обеспечить фундаментальную 

общеэкономическую и управленческую подготовку 

будущих бакалавров, формировать у них своевремен-

ное экономическое мышление, навыки анализа и про-

гнозирования развития экономических процессов, 

принятия эффективных управленческих решений.  

Основные формы учебного процесса: лекции, 

практические занятия, деловые игры, текущий и про-

межуточный контроль знаний в системе РИТМ, кур-

совые работы. Большое внимание уделяется развитию 

творческих навыков и научной работе студентов. 

Курсовые и аттестационная работы выполняются по 

реальной тематике с широким применением компью-

терной техники. 

 
ПРАКТИКА 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», профиль подготовки «Производствен-
ный менеджмент» предусматривает два вида практи-
ки: учебная на 2 курсе; производственная на 4 курсе. 

Учебная практика организуется на ведущих энер-
гетических предприятиях, в ходе которой студенты 
кафедры знакомятся с основами технологий и произ-
водственно-организационной структурой предприятий. 

Производственная практика проходит на пред-
приятиях, в фирмах, где студенты более углубленно 
изучают технологический процесс, вопросы экономики 
и организации производства, подбирают материалы для 
выполнения аттестационной работы. 

Базами производственной практики являются круп-
ные электростанции, электросетевые и сбытовые орга-
низации, промышленные предприятия, проектные и 
научно-исследовательские, финансовые организации, 
коммерческие и государственные структуры России. 


