
Менеджмент  

Квалификация выпускника:  Бакалавр  

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  
бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы  
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального  
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и  
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и  
администрированию реализации оперативных управленческих решений,  
а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими  
и развивающими собственное дело.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

организационно-управленческая: 
• участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации;  
• планирование деятельности организации и подразделений;  
• формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
• организация работы исполнителей для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  
• разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации;  
• контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  
• мотивирование и стимулирование персонала организации;  
• участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы);  

информационно-аналитическая деятельность:  
• сбор, обработка и анализ информации для принятия управленческих решений; 
• построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;  
• создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;  
• разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота организации, ведение баз данных;  
• подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;  
• оценка эффективности управленческих решений;   



Менеджмент  

предпринимательская деятельность:  

• разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса;  

• организация и ведение предпринимательской деятельности. 

Трудоустройство:  

HR-менеджер | Агент коммерческий | Агент рекламный | Арт-директор| Маркетолог | Менеджер отдела информационных 
технологий | Менеджер по PR | Менеджер по закупкам | Менеджер по логистике | Менеджер по персоналу | Менеджер по продукту 
|Менеджер по работе с таможней| Менеджер по развитию территории| Менеджер по рекламе| Помощник 
руководителя/Секретарь/Офис-менеджер | Специалист по учету недвижимости |Торговый представитель | Трейдер | Тренинг-
менеджер | Финансовый аналитик | Финансовый менеджер | Экономист 

 

Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ) 

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

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

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

ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина Ярославский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» Ярославский филиал 

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный  авиационный технический университет имени П.А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А. Соловьева) 

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

Ярославский филиал Образовательного учреждения профсоюзов ВО «Академия труда и социальных отношений» 

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Ярославле 

АОЧУ ВО «Московский  финансово-юридический университет МФЮА» Ярославский филиал  

ЧОУ ВО «Институт управления» Ярославский филиал 



Менеджмент  

Квалификация выпускника:  Магистр 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: управленческую 
деятельность в организациях любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей или руководителей в различных службах аппарата управления; управленческую деятельность в органах 
государственного и муниципального управления; предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в 
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; научно-
исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с решением управленческих проблем; научно-
исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования и организациях 
дополнительного профессионального образования.  

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 

организационно-управленческая:  
• разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  
• руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти;  
• организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-управленческих задач и руководство ими; 
аналитическая:  
• поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;  
• анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию;  
• проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;  
научно-исследовательская:  
• организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и отдельных исполнителей, выбор 

инструментария исследований, анализ их результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 
исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;  

• разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, 
оценка и интерпретация полученных результатов; выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

• подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 



Менеджмент  

Профессиональное образование: 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 

педагогическая:  
• преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-методических материалов в 

общеобразовательных и профессиональных организациях, в организациях дополнительного профессионального 
образования.  

Трудоустройство: 

Выпускник сможет работать в коммерческих и государственных компаниях, работающих в различных секторах экономики: 
промышленность, строительство, кредитование, финансы, банковский сектор. 
Занимать высшие руководящие должности в компаниях различных направлений бизнеса; 
Заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, управленческим консультированием. 


