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Квалификация выпускника:  Бакалавр  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: профессиональную служебную 
деятельность на должностях государственной гражданской службы РФ, на 
должностях муниципальной службы, направленную на обеспечение 
исполнения основных функций, административных регламентов органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления; профессиональную деятельность на 
должностях в государственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях, в научных и образовательных организациях, в политических 
партиях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих 
организациях, направленную на обеспечение исполнения основных функций 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 
образовательных организаций, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций.  
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
задачи, которые готов решать специалист: 
организационно-управленческая: 
• организация исполнения полномочий органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

• участие в разработке и реализации управленческих решений, в том 
числе правовых актов, направленных на исполнение полномочий; 
участие в организации управления персоналом в органах 
государственной власти Российской Федерации; участие в контроле 
качества управленческих решений и осуществления административных 
процессов; 

информационно-методическая: 
• информационно-методическая поддержка и сопровождение 

управленческих решений; 
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• сбор и классификационно-методическая обработка информации об имеющихся политических, социально-
экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;  

• защита служебной и конфиденциальной информации, обеспечение открытого доступа граждан к информации в 
соответствии с положениями законодательства; 

коммуникативная: 

• участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и организациями с институтами 
гражданского общества, средствами массовой коммуникации, гражданами; участие в разрешении конфликтов в 
соответствующих органах и организациях; участие в обеспечении связей с общественностью соответствующих 
органов и организаций. 

 

Трудоустройство:  

HR-менеджер | Государственный служащий | Лоббист | Менеджер по персоналу | Референт | Специалист по 

антикризисному управлению | Специалист по государственному и муниципальному управлению | Финансовый менеджер 

 

Лоббист — профессиональный агент или организация (в лице специальной фирмы или 

ассоциации), который реализует интересы заказчика в политической сфере.  Лоббизм — 

давление на парламентарии путём личного или письменного обращения, либо другим способом 

(организации массовых петиций, потока писем, публикаций, подкупа) со стороны каких-либо 

групп или частных лиц, цель которого — добиться принятия или отклонения законопроекта. 

 

Профессиональное образование:  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  университет им. П.Г. Демидова»  (ЯрГУ) 

Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина Ярославский филиал 

ООВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

ЧОУ ВО «Институт управления» Ярославский филиал 


