
              укрупненная группа 080000
Экономика и управление

Дополнительную информацию 
по рынку труда и рынку образовательных услуг
 можно получить в Центре «Ресурс» по адресу: 

150003, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. Тел.: (4852) 72-74-58 Ярославль 2013

Выбираем 
профессию

Европейский стандарт
от направления подготовки 
до квалификации

Высшее образование
Специалисты в области экономики проводят научно-исследовательс-

кую работу, совершенствуют и развивают экономические теории и ме-
тодологии, осуществляют их практическое применение в хозяйственных 
процессах. Бухгалтеры и специалисты по финансам и кредиту осущес-
твляют учет ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной дея-
тельности предприятий и организаций. Менеджеры организуют работу 
на фирме, руководят деятельностью групп сотрудников для достижения 
лучшего использования ресурсного потенциала предприятия.
Примеры должностей:                    Консультант по экономическим вопросам

Эксперт по внешнеэкономическим вопросам
Бухгалтер-ревизор
Экономист по договорно-претензионной 
работе
Аудитор
Экономист по финансовой работе
Администратор
Специалист по маркетингу
Инспектор центра занятости населения
Инженер по подготовке кадров
Начальник отдела кадров
Руководитель департамента
Глава администрации сельского поселения

Бакалавр, получивший  подготовку по направлению Управление пер-
соналом, разрабатывает кадровую политику предприятия; принимает 
меры по обеспечению организации кадрами требуемой квалификации; 
организует подготовку, профессиональную переподготовку и стажиров-
ку персонала; участвует в формировании трудового коллектива.

Бакалавр, получивший подготовку по направлению Государственное 
и муниципальное управление, работает на должностях государственной 
гражданской службы; организует исполнение полномочий органов го-
сударственной власти; участвует в процессах бюджетного планирования, 
в создании информационных баз данных для принятия управленческих 
решений; участвует в обеспечении связей с общественностью; осущес-
твляет действия, обеспечивающие оказание услуг физическим и юри-
дическим лицам.

Специалист по Экономической безопасности формирует систему 
критериев экономической безопасности; ведет подготовку исходных 
данных для расчетов экономических показателей; оказывает помощь 
физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных 
интересов; реализует меры, обеспечивающие нейтрализацию факторов, 
способных дестабилизировать экономическую ситуацию; разрабатывает 
рекомендации по обеспечению экономической безопасности бизнеса.

Магистр, получивший подготовку по направлению Финансы и 
кредит, управляет финансовыми потоками; осуществляет финансовый 
контроль в коммерческих организациях и органах государственной 
власти; исследует кредитные рынки в фондах и инвестиционных ком-
паниях; оценивает направление развития денежно-кредитных рынков;
анализирует финансовую и экономическую информацию и существую-
щие риски; осуществляет подготовку проектов и программ; разраба-
тывает образовательные программы и учебно-методические материа-
лы; преподает финансовые и денежно-кредитные дисциплины в обра-
зовательных учреждениях. 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 
и психологической поддержки «Ресурс»

Среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и про-
фессионального развития человека и имеет целью подготовку служа-
щих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства.

Подготовка квалифицированных рабочих (служащих)

Подготовка специалистов среднего звена

Укрупненная группа 
Экономика и управление 
представлена двумя уровнями образования:

Бакалавриат — это полноценное высшее образование, так как студент 
в течение 4-х лет получает определенный объем теоретической и 
практической подготовки по выбранному направлению (например, 
«Бизнес-информатика», «Экономика») согласно утвержденному 
государственному образовательному стандарту. В тонкости кон-
кретной специальности осваивает уже непосредственно в компа-
нии или на дополнительных курсах повышения квалификации.

Магистратура — это следующий этап учебной и научной  подго-
товки студентов по соответствующему направлению бакалавриата, 
но более углубленный и специализированный. Магистратура 
рассчитана на молодых людей, которые мечтают стать учеными, 
преподавателями, специалистами высшей квалификации или 
топ-менеджерами в соответствующей сфере деятельности. Допол-
нительные два года обучения в вузе как раз и будут способствовать 
углублению их знаний и совершенствованию навыков и умений по 
выбранному направлению и специализации. 

При этом параллельно с бакалавром и магистром учится специалист 
в течение 5 лет (например, Экономическая безопасность»). 

Для будущих абитуриентов важно определиться, 
какой сделать выбор.

Высшее образование 
имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кад-
ров по всем основным направлениям общественно полезной деятель-
ности в соответствии с потребностями общества и государства, удов-
летворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
научной, педагогической квалификации.

тическими процессами в закупках, производстве и распредеделе-нии; 
оптимизирует ресурсы организации, связанные с управлением ма-
териальными и нематериальными потоками.

Специалист банковского дела  ведет расчетные и кредитные опера-
ции, выполняет операции с ценными бумагами.
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Среднее профессиональное образование 
(подготовка служащих)

Характеристика специальностей и профессий 
по уровням образования

Служащие работают с клиентами, выполняют бухгалтерские и 
диспетчерские функции на предприятиях различных сфер деятельности.

Контролер сберегательного банка  выполняет кассовую работу, осу-
ществляет прием платежей и депозитное обслуживание в организациях 
кредитной системы.

Оператор диспетчерской службы ведет оперативный учет хозяйст-
венной деятельности организации; анализирует данные производст-
венных программ, планов-графиков, нормативов производственного 
процесса; осуществляет диагностику и мониторинг нарушений хода 
производственного процесса.
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Специальность Квалификация

Банковское дело Специалист банковского дела 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Бухгалтер (УП* — бухгалтер, специалист 
по налогообложению)

Страховое дело (по отраслям) Специалист страхового дела

Менеджмент (по отраслям) Менеджер

Операционная деятельность в логистике Операционный логистик

*УП — углубленная подготовка

Контролер сберегательного банка
Оператор диспетчерской (производ-
ственно-диспетчерской) службы

«Экономика и управление»

Примеры получения образования по уровням по направлению подготовки:

СПО (профессии) СПО (специальности) ВО

Бухгалтер Экономика и бухгалтерский учет
(бухгалтер)

Экономика
(бакалавр)

Оператор диспетчерской службы Менеджмент
(менеджер)

Менеджмент
(бакалавр)

Экономика — наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, 
отношениях между людьми в процессе производства, распределения, 
обмена, потребления продукта, благ и услуг, о закономерностях проте-
кания хозяйственных процессов. Экономическая наука сочетает призна-
ки точной и описательной наук, во многом основана на опыте.

Управление — это сознательное целенаправленное воздействие со 
стороны субъектов, руководящих органов на людей и экономические 
объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить 
желаемые результаты.

Специалисты в области экономики и управления работают в каждой 
организации. Объектами их профессиональной деятельности являются:
•   процессы управления организациями;
• поведение хозяйствующих субъектов, их затраты и результаты, фи-
нансовые и информационные потоки, производственные и научно-
исследовательские процессы;
•  финансовые и кредитно-денежные отношения.

ВО
Университеты, 

институты, 
академии

Направление подготовки
(бакалавр/магистр)

Экономическая безопасность 

Специальность
(специалист)

Экономика
Менеджмент 

Управление персоналом
Бизнес-информатика

Государственное и муниципальное управление

Финансы и кредит
Государственный аудит

Направление подготовки
(магистр)

Среднее профессиональное образование
(подготовка специалистов среднего звена)

Специалисты среднего уровня квалификации оказывают различного 
рода коммерческие и некоммерческие услуги; покупают и продают цен-
ные бумаги; осуществляют различные виды страхования; занимаются 
материально-техническим обеспечением, товарно-материальными за-
пасами.
Примеры должностей:                    Техник по планированию

Техник по труду
Бухгалтер
Агент страховой
Брокер
Агент по продаже имущества
Страховой оценщик
Статистик
Налоговый инспектор

Бухгалтер  учитывает имущество и обязательства организации;  про-
водит и оформляет хозяйственные операции; обрабатывает бухгалтерс-
кую информацию; проводит расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами; формирует бухгалтерскую отчетность, налоговый учет.

Специалист страхового дела заключает и сопровождает договора 
страхования физических и юридических лиц; оформляет и сопровож-
дает страховые случаи (урегулирование убытков) от лица и за счет 
страховых организаций.

Операционный логистик планирует и организует логистический 
процесс в организациях различных сфер деятельности; управляет логис-

Подготовка 
служащих

Профессия

Техникумы,
колледжи

СПО

Подготовка 
специалистов 
среднего звена


