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Подготовка бакалавров – менеджеров
ведется на факультете экономики и менеджмента. Бакалавр – это выпускник нового поколения с высокой степенью научной и практической подготовки.
В процессе обучения бакалавры овладевают организационными, экономическими,
финансовыми, маркетинговыми, правовыми,
социальными и психологическими методами
и приемами управления самостоятельными
хозяйствующими субъектами рынка услуг,
позволяющими решать такие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности, как:
– участвовать в разработке и реализации
корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также дифференцированных
стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой, инновационной и др);
– формировать организационную и
управленческую структуру;
– осуществлять подбор и расстановку
кадров, формировать их карьерную траекторию и мотивацию;
– разрабатывать проекты, направленные
на развитие конкретных видов деятельности
современных организаций;
– осуществлять оценку эффективности
проектов;
– разрабатывать бизнес – планы организаций

и нового бизнеса и т.п.
Основные дисциплины, изучаемые в
рамках данного профиля: экономическая
теория, статистика, теория менеджмента, информационные технологии в менеджменте,
маркетинг.
В процессе обучения студенты проходят
учебно – производственные практики на
предприятиях торговли и общественного питания г. Уфы и районов РБ.
Область профессиональной деятельности выпускников включает:
– предприятия любой организационно –
правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в
которых 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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
– процессы управления организациями
различных организационно – правовых форм;
– процессы государственного и муниципального управления.
Бакалавр по направлению подготовки
080200 Менеджмент готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
● организационно – управленческая;

● информационно – аналитическая;
● предпринимательская.
Глубокие знания и навыки решения
проблем современными методами позволяют
считать, что специалисты по экономике и
управлению на предприятиях торговли и общественного питания могут работать во всех
сферах бизнеса. В первую очередь – в торговых предприятиях, предприятиях общественного питания, предприятиях, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью, в банковских и страховых организациях, в налоговых органах, на биржах, в консалтинговых
компаниях, в маркетинговых службах предприятий, а также в научных учреждениях,
исследующих проблемы экономики и управления.
В целях трудоустройства выпускников
по полученной специальности институт проводит совместно с работодателями «Ярмарку
выпускников».
Выпускники могут занимать должности в области экономики и управления:
●менеджер по продажам;
● администратор;
● менеджер по развитию;
● торговый представитель;
● специалист по товародвижению;
● экономист по планированию;
● организатор и менеджер в сфере
контроллинга.
● руководитель предприятия торговли
и общественного питания;
● заместитель руководителя предприятия по продажам.

