
0515000 – «Менеджмент (по 

отраслям и областям 

применения)» 

Квалификация 0515013 – 

менеджер 

Объектами 

профессиональной 

деятельности являются: 

Сфера торговли и 

предпринимательства в 

ресторанном, гостиничном, бизнесе, финансовой и страховой сфере. 

Требования к  уровню  подготовки  выпускников: 

Должен знать: принципы построения организационных предприятия; 

распределение функций управления на торговом предприятии; методы 

принятия управленческих решений; 

стили управления  и основные принципы этики деловых отношений; технику 

личного труда менеджера; 

принципы формирования доходов и управления товарными запасами на 

торговом предприятии. 

Должен уметь: использовать принципы управления при формировании 

различных типов организационных структур; 

выбирать наиболее оптимальные способы принятия решений; эффективно 

осуществлять основные функции менеджера; определять  эффективность 

управленческой  деятельности; рассчитывать  уровень эффективности и 

производительности торгового предприятия. 

Профессиональные компетенции; 

Обрабатывает экономическую информацию с помощью современных 

информационных технологий; 

Осуществляет основную деятельность предприятия на основе принципов 

маркетинга, ориентируется на запросы потребителя; 

Применяет статистико-экономические методы анализа, планирования, 

определения финансовых рисков; 

Владеет законами, принципами микроэкономики, понимает значение 

макроэкономических показателей: 

Владеет навыками делового общения и соблюдает принципы 

профессиональной этики; 

Действует на основе действующего законодательства в профессиональной 

деятельности; 

Понимает принципы финансирования и кредитования; 

Знает принципы бухгалтерского учета; 

Владеет навыками работы на оборудовании и обеспечивает  выполнение 

требований охраны труда; 

Владеет навыками экономических основ предприятия; 

Владеет принципами управления современной организацией; 



Планирует, осуществляет прием на работу персонала, проводит оценку, 

кадровый аудит; 

Управляет международной деятельностью компании; 

Анализирует финансовую отчетность, управляет финансовыми ресурсами; 

Владеет навыками работы с информационными технологиями  в 

профессиональной деятельности; 

Разрабатывает бизнес-план. 

Выпускники могут работать: 

Сфера торговли, ресторанный, гостиничный бизнес, банковская сфера, 

страховые компании, туристические компании, транснациональные 

компании, торговые развлекательные центры. 

 Менеджер — руководитель или управляющий, отвечающий за определённое 

направление деятельности предприятия (менеджер по персоналу, 

инвестиционный менеджер, менеджер по связям с общественностью, 

финансовый менеджер, риск- менеджер, бренд-менеджер, экаунт-менеджер, 

менеджер по продажам), управляющий проектом (менеджер проекта) или 

целой компанией (топ-менеджер). 

 Основные виды деятельности менеджера: Планирование; контроль и учет; 

сбыт и снабжение; работа с кадрами. 

 Менеджер должен уметь: 

- организовать процесс 

эффективного обслуживания 

покупателей; 

- проектировать структуру 

торговых помещений и 

размещения оборудования; 

- работать с законодательными 

нормативными документами в 

области менеджмента, экономики, 

управления, планирования; 

- проводить собеседования с 

кандидатами на вакантную должность и заключать трудовой контракт; 

- принимать управленческие решения, использовать различные типы и стили 

руководства; 

- использовать нормативно-правовую документацию для разработки 

учредительных документов предприятия; 

- использовать ЭВМ для хранения и обработки экономической информации. 

Характеристика профессии. 

 С приходом рыночных отношений и высокой конкуренции наша страна 

стала все больше нуждаться в сильных управленцах и руководителях. 

Компании и фирмы стали понимать, что без эффективного, компетентного и 

умеющего понять и сплотить коллектив топ- менеджера предприятие не 

добьется успеха. 

 До недавнего времени, дать определение, кто такой менеджер, было 

достаточно просто. Никто особенно не вдавался в подробности этого 



термина, т.к. они почти не отличались от рядовых работников, имея лишь 

конкретное задание. Но теперь все изменилось, растут гиганты - фирмы, 

потребитель стал хорошо разбираться в сервисе, конкуренты пытаются 

создать то, чего нет у других. Значение опытного менеджера становится все 

больше необходимостью, чем формальностью. 

 Итак, каково же современное определение менеджера? Менеджер - это 

профессиональный деловой специалист, который имеет в подчинении двух и 

более работников, берет на себя ответственность по управлению и достигает 

эффективных результатов. 

Современный менеджер должен уметь справляться со стрессом, делать упор 

на постоянный личный рост, влиять на окружающих, идти на оправданный 

риск, не бояться инновации, стремиться достичь цели. 

 Таким образом, Менеджмент - 

это целая наука, которая учит 

управлять людьми, превращая 

необузданную толпу в 

эффективную команду. 

Объекты профессиональной 

деятельности менеджера: 

• Предприятия торговли и сферы 

услуг ( торговые центры, гипер и 

супермаркеты и другие магазины, 

гостиницы, развлекательные 

центры, туристические фирмы, 

рекламные агенты, рестораны и кафе); 

• Снабженческо-бытовые подразделения производственных предприятий, 

организаций финансовой и государственной административной системы. 

 Виды профессиональной деятельности менеджера: 

- менеджер среднего уровня; 

- специалист кадровой службы; 

- консультант по планированию, контролю и учету, сбыту и снабжению 

 

 

 

  


