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Описание профессии

Кем и где может работать
выпускник

Профессионально важные
качества

Внешнеэкономическая
деятельность организаций
Международные валютнокредитные отношения.
Рынок труда и занятость
Налоги и налогообложение
Банковская деятельность
Экономика и управление на
предприятии
природопользования,
экономика и управление на
предприятии нефтяной и
газовой промышленности,
экономика и управление на
предприятии
горной
промышленности
и
геологоразведки.
Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в коммерческих
организациях
(кроме
банков
и
других
финансово-кредитных
учреждений), в банках и
других
финансовокредитных учреждениях, в
бюджетных
и
некоммерческих
организациях,
контроль
налогообложения
и
судебно-бухгалтерская
экспертиза.

Профессиональная
деятельность - в налоговых
органах; в банках и банковской
системе;
в
биржах;
в
финансовых
и
страховых
компаниях; в инвестиционных
фондах; в оценочных фирмах
или риэлторских компаниях; в
Министерство
финансов,
Министерство экономического
развития,
Министерство
имущественных отношений; в
экономических
службах
предприятий и организаций
всех форм собственности; в
подразделениях акционерных
обществ и частных фирм, в
подразделениях по труду и
заработной плате; в органах по
экономическому и социальному
развитию;
в
лабораториях
научной организации труда;
структурах федеральных и
местных служб занятости; в
научно-исследовательских
организациях,
отделах
управления персоналом,
на
предприятиях
добывающих
отраслей;
предприятиях,
использующих
природные
ресурсы,
занимающихся
охраной окружающей среды; на
предприятиях
нефтегазового
комплекса,
решать
задачи

Аналитическое мышление;
хорошее развитие
концентрации и переключения
внимания; высокий уровень
развития памяти;
высокий уровень развития
математических (счетных)
способностей;
способность работать в
условиях дефицита времени и
информации;
способность длительное время
заниматься однообразным
видом деятельности;
ответственность, аккуратность,
усидчивость.

связанные с эффективностью
функционирования
отрасли,
перспективами ее технического,
экономического и социального
развития; на предприятиях
горнодобывающего комплекса.
Во всех сферах народного
хозяйства и направлена на
профессиональное
обслуживание
функционирования
хозяйствующих субъектов всех
правовых форм собственности,
сферы федерального бюджета и
внебюджетных
институциональных структур,
бухгалтерами в организациях
всех
форм
собственности,
аудиторами, специалистами в
оценочных и консалтинговых
фирмах,
специалистами
в
Межрайонных ИФНС, УФК,
экономистами на предприятиях
всех
форм
собственности.
Профессиональная
деятельность – экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические
и
аналитические
службы
организаций
различных
отраслей,
сфер
и
форм
собственности,
финансовые,
кредитные
и
страховые
учреждения,
органы
государственной
и
муниципальной
власти,
академические
и
ведомственные
научно-

Экономика,
совместная
программа двух
дипломов СВФУ
им.
М.К.
Аммосова
с
Университетом
Ниццы СофииАнтиполис
(Франция)

бакалавр

Программа ориентирована
на подготовку бакалавров
экономики,
имеющих
развитые компетенции в
области макроэкономики,
микроэкономики,
международной торговли,
европейской
и
региональной экономики,
статистики и эконометрики,
владеющих
на
профессиональном уровне
французским и английским
языками.
Особенность программы в
том,
что
в
СВФУ
организовано
обучение
основных экономических
дисциплин на французском
языке.
Ключевые моменты:
- Два диплома бакалавра:
российский и европейский
- Участие французских
профессоров в процессе
обучения в Якутске
Возможность
продолжения обучения в
магистратуре
во
франкоязычных
странах
(Франция, Бельгия, Канада)
- Возможность участия в

исследовательские
организации,
учреждения
системы высшего и среднего
профессионального
образования, среднего общего
образования,
системы
дополнительного образования.
Профессиональная
деятельность
во
внешнеэкономической
сфере
валютно-кредитной
сфере,
финансовой сфере, как на
национальном,
так
и
на
международном
уровне;
экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические
и
аналитические
службы
организаций
различных
отраслей,
сфер
и
форм
собственности,
финансовые,
кредитные
и
страховые
учреждения,
органы
государственной
и
муниципальной
власти,
академические
и
ведомственные
научноисследовательские
организации,
учреждения
системы высшего и среднего
профессионального
образования, среднего общего
образования,
системы
дополнительного образования.

- углубленный уровень знаний
по
макроэкономике,
микроэкономике,
международной
торговле,
пространственной
и
региональной экономике;
- углубленный уровень знаний,
умений
и
практических
навыков по статистике, теории
вероятностей и эконометрике;
- профессиональный уровень
владения французским языком
(уровень
B2
европейской
системы DELF);
- высокий уровень владения
английским языком;
- высокий уровень умений и
навыков
по
устному
и
письменному
переводу,
составлению
аналитических
отчетов
и
обзоров
на
экономические
темы
на
иностранных языках

ФЭИ

Управление
персоналом

бакалавр

грантах
Посольства
Франции на обучение во
Франции и в проекте ЕС
ERASMUS
по
мобильности
студентов,
магистрантов
Летние
языковые
стажировки в Ницце
Специалист
в
области
управления
персоналом
(HR-менеджер) занимается
вопросами
управления
персоналом в организации.
Современный
HRменеджер
это
стратегический управленец,
в его обязанности входит
формирование
кадровой
политики предприятия, в
которую входит разработка
системы
обучения
персонала,
поддержание
психологического климата
в коллективе, мотивация
сотрудников.
Менеджер по персоналу
относится
к
категории
руководителей. Его главная
задача
обеспечение
эффективности
работы
человеческого ресурса. От
деятельности
HRменеджера
во
многом
зависит успех предприятия,
организации и учреждения.
И именно от менеджера по
персоналу
зависит
количество
нужного
персонала, его развитие и

Профессиональная
деятельность - в службах
управления
персоналом
государственных
и
муниципальных органов власти
и управления; в предприятиях,
учреждениях и организациях
всех форм собственности в
промышленности, торговле, на
транспорте;
в
банковской
сфере; в страховой сфере; в
туристической и других сферах;
в службах занятости и биржах
труда.
К
прямым
должностным
обязанностям относят:





формирование кадровой
политики компании;
поиск и наем кадров;
разработку и внедрение
штрафных санкций и
систем поощрения;
организацию тренингов,
специализированных
семинаров, профильных
форумов,
курсов
и
других
обучающих
событий для персонала;

Менеджеры по работе с
персоналом должны обладать
рядом профессиональных
навыков (hard skills) и
надпрофессиональными
навыками (soft skills).













уверенностью в
собственных силах;
хорошо поставленной
грамотной речью;
коммуникабельностью;
беспристрастностью;
чувством такта;
креативным мышлением;
аналитическим
мышлением;
навыками самообучения
и самоорганизации;
адаптивностью;
доброжелательностью;
активной жизненной
позицией;
стрессоустойчивостью

мотивация.

ФЭИ

Государственное бакалавр
и
муниципальное
управление

Государственное и
муниципальное управление



обеспечение
укомплектованности
штата компании;
 помощь
новым
сотрудникам в период
адаптации;
 разработку
материальной
и
нематериальной
мотивации;
 мониторинг
рынка
труда.
HR менеджеры занимаются
дополнительно
составлением
трудовых договоров, ведением
личных дел сотрудников и
другой документации.
Профессиональная
деятельность – в различных
организациях и подразделениях
в системе государственного и
муниципального управления, в
процессах
экономической,
политической,
организационной и социальной
жизни общества, проблемах
функционирования и развития
государства и его региональных
и муниципальных образований,
проблемах
взаимодействия
человека
и
общества;
организации
любой
организационно-правовой
формы
(коммерческие,
некоммерческие,
государственные,
муниципальные), в которых

Аналитическое мышление;
хорошее развитие
концентрации и переключения
внимания; высокий уровень
развития памяти;
высокий уровень развития
математических (счетных)
способностей; организаторских
способности; коммуникативные
навыки;
способность работать в
условиях дефицита времени и
информации;
способность длительное время
заниматься однообразным
видом деятельности;
ответственность, аккуратность,
усидчивость.

ФЭИ

Менеджмент

бакалавр

выпускники
работают
в
качестве исполнителей или
руководителей
младшего
уровня в различных службах
аппарата управления; органы
государственного
и
муниципального
управления;
структуры
в
которых
выпускники
являются
предпринимателями,
создающими и развивающими
собственное дело.
Образовательная
Профессиональная
программа имеет
деятельность –
организации
практическую, прикладную любой
организационнонаправленность на
правовой
формы
получение современных
(коммерческие,
знаний в области
некоммерческие,
экономики, управления,
государственные), в которых
поведения человека, умения выпускники
работают
в
взаимодействовать с
качестве
руководителей
окружающим миром, на
различных
уровней,
развитие навыков
маркетологов,
менеджеров
проектного управления и
проектов,
работников
инновационное
экономических служб
;
предпринимательство.
являются предпринимателями,
Менеджер-профессия
создающими и развивающими
будущего. В цифровой
собственное дело.
экономике будут
востребованы специалисты,
обладающие навыками
управления развитием
бизнеса и
предпринимательскими
навыками, специалисты по
управлению проектами,
специалисты по продажам,
руководители различных
структур и направлений,

Математические и
аналитические способности;
организаторские способности;
коммуникативные навыки;
Способность работать в
условиях дефицита времени и
информации;
Работа в команде по реализации
разных проектов;
Навыки управления развитием
бизнеса;
Предпринимательские навыки.

руководители организаций.

