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Направления подготовки
6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ»
6.140103 «ТУРИЗМ»
обучение – 3 года и 10 месяцев
(для выпускников колледжей строк обучения
может быть сокращен)

Специальности 7.03060101 /
8.03060101
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЯ И
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
(за видами экономической
деятельности)»
квалификация –
СПЕЦИАЛИСТ обучение – 1 год /
МАГИСТР обучение – 1,5 года
8.03060304
«МЕНЕДЖМЕНТ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
квалификация – МАГИСТР
обучение – 1,5 года

Кафедра менеджмента организаций и администирования
Кафедра обеспечивает преподавание цикла дисциплин сферы
менеджмента по таким основным направлениям: менеджмент, операционный
менеджмент, финансовый менеджмент, инвестиционный менеджмент,
инновационный менеджмент, управление трудовыми ресурсами, управление
персоналом, управление проектами, корпоративный менеджмент, маркетинг,
маркетинговые исследования, реклама и рекламная деятельность, торговый
менеджмент, интеллектуальная собственность, логистика и другие.
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку:
 Бакалавров направления 6.030601 «Менеджмент»; 6.140103
«Туризм»;

 Специалистов
специальности
7.03060101
«Менеджмент
организаций и администрирования (за видами экономической
деятельности)»;
 Магистров специальностей 8.03060101 «Менеджмент организаций
и администрирования (за видами экономической деятельности)»;
8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
«Менеджмент организаций и администрирование (за видами
экономической деятельности)»
Наши выпускники имеют возможность:
 Ре
шать
экономически
е проблемы;
 Ре
шать вопросы
стратегическо
го значения;
 Занимать
должность
менеджера в организациях всех сфер бизнеса;
 Принимать участие в формировании кадровой политики
предприятий.













Полученные выпускниками кафедры знания дают возможность
им развязывать следующие задачи:
системный анализ деятельности предприятий; разработка
стратегических направлений развития организации, обеспечение
конкурентоспособности;
планирование и прогнозирование деятельности предприятий;
планирование
необходимости
ресурсов
(материальных,
финансовых, трудовых);
планирование финансовых потоков, финансовых показателей
развития
предприятия;
планирование
использования
информационных ресурсов и новейших технологий;
планировать проведение семинаров, совещаний, презентаций и
других форм бизнес-коммуникаций; объединение всех видов
ресурсов, организация коллективного труда для достижения миссии
предприятия;
организация процессов управления;
принятие управленческих решений;
организация реализации управленческих решений;

 организация деловых контактов предприятия с внешней средой;
разработка рациональных форм организации управления;
 совершение коммерческой деятельности;
 сотрудничество с банками и другими кредитно-финансовыми
учреждениями;
 управление персоналом; формирование коллектива и руководство
им;
 формирование и развитие организационной структуры;
 разработка эффективных систем мотивации и оплаты труда;
 создание благоприятного социально-психологического климата в
коллективе;
 контролирование
обеспеченности
ресурсами,
соблюдение
технологии производства;
 согласованное использование всех видов ресурсов; регулирование
технологических процессов;
 управление конфликтами и другое.
Туризм

Вы стремитесь связать свою дальнейшую жизнь с путешествиями,
приключениями и деловыми поездками? Тогда направление «Туризм» Вам
идеально подходит. Изучая его Вы имеете возможность получить знания в
сфере организации бизнеса, маркетинга, права, управления человеческими
ресурсами, а также обретете умения необходимые для организации
туристических и деловых путешествий, конференций и тому подобное. А еще
Вы будете иметь возможность учиться туристическому и отельному бизнесу на
практике как в Украине, так и за рубежом.
Направление «Туризм» актуальное в современных условиях ведения
хозяйственной
деятельности.
Именно
поэтому
мы
налаживаем
взаимоотношения с деловыми партнерами в этой сфере (туристические
агентства, университеты, которые практикуют подготовку специалистов
данного направления и т.д.). Следовательно, наши студенты имеют

возможность получить практические знания и советы так же и от наших
партнеров.
Почему именно «Туризм»?
 Изучение туризма у нас – это
не только лекционные занятия, но,
в первую очередь, изучение на
практических примерах типичных
ситуационных задач, которые рано
или поздно возникают в работе
специалистов
сферы
туризма,
проведение деловых игр;
 Лекторы
будут приводить
Вам практические примеры и
акцентировать
внимание
на
последних тенденциях развития туризма, отельного бизнеса;
 Вы получите основательные знания, что касаются последних тенденций
развития информационных технологий в сфере туризма, защиты
окружающей среды, влияния человеческого фактора на окружающую
среду, а также национальные и региональные культурные и
географические особенности;
 Квалифицированную
практическую подготовку в сфере туризма
предоставляют наши деловые партнеры как в Украине, так и за рубежом;
 После обучения Вы также будете иметь все необходимые знания для
организации собственного туристического дела.
Перспективы трудоустройства:
•
туристический агент,
•
робота в отелях,
•
робота в центрах отдыха,
•
трудоустройство в спортивно-оздоровительных лагерях,
•
робота у рекреационных центрах и центрах отдыха,
•
гид-экскурсовод,
•
трудоустройство в центральных и местных органах управления,
•
социальные организации.
Менеджмент внешнеэкономической
деятельности (магистратура)
Преимущества
обучения:

данного

направления







получая образование в данной сфере Вы имеете возможность закрепить
собственные знания и получить новые не только с экономики и
менеджмента, но и по иностранному
языку, социальных и правовых наук;
Вы будете иметь возможность
выучить и осознать особенности
международного сотрудничества, а
также
получите
возможность
анализировать
национальные
проблемы
в
контексте
международных взаимоотношений,
определяя дальнейшее перспективы;
Вы получите необходимые знания, которые дают возможность быть
конкурентоспособным на рынке труда.
Перспективы трудоустройства:
 Менеджер
в
международных
организациях всех видов деятельности;
 Быть
представителем фирм и
организаций Украины за рубежом;
 Работать
в
транспортноэкспедиторских
компаниях,
которые
обслуживают зарубежный трафик.

БІЗНЕС-ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (БШПМ)
Миссия: дать шанс каждому получить качественное образование и быть
конкурентоспособным в современном мире.
Цель: практическая подготовка проффесиональных, социально
ответственных управленческих кадров и предпринимателей, используя
передовой мировой опыт менеджмента и современные продуктивные методы
обучения.
Задание: повышение инновационной и деловой активности студентов,
молодых ученых, предпринимателей; создание и укрепление связей между
бизнесом, наукой и образованием; содействие трудоустройству студентов.
Сектора, которые функционируют в рамках БШПМ:
1) бизнес-инкубация студентов, что осуществляет подготовку за
специализациями:
- «Менеджмент предпринимательской деятельности»;
- «Менеджмент финансово-кредитных учреждений и страховых
компаний»;

- «Менеджмент туристической индустрии».
2) сектор связи науки и бизнеса;
3) сектор связи с работодателями «Карьера».
Результаты функционирования БШПМ
1. Разработка и презентация студенческих инновационных проектов.
2. Организация и проведение круглых столов с целью обсуждения
актуальных проблем в сфере менеджмента.
3. Участие студентов во всеукраинских и международных конкурсах,
олимпиадах по менеджменту и маркетингу.
4. Представление результатов научной деятельности на научнопрактических конференциях разных уровней.
5. Встречи студентов в формате «вопрос-ответ» с ведущими
менеджерами-практиками, на которых обговариваются как актуальные
проблемы развития предпринимательства в Украине, так и ключевые аспекты
осуществления эффективной управленческой деятельности.
6. Сотрудничество с общественной организацией «Житомирский
областной студенческий инновационный бизнес-инкубатор» и реализация
общих проектов (реализован общий проект «Информационно-практическая
поддержка организации и развития инновационного предпринимательства
среди молодежи» в рамках мероприятий Комплексной программы развития
малого и среднего бизнеса в Житомирской области на 2013-2014 года,
инициированной Житомирской областной государственной администрацией,
руководитель – д.э.н., проф. Тарасюк Г.Н.).

Направление подготовки 6.030504
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ»
длительность обучения – 3 года и 10 месяцев
(для выпускников колледжей длительность
обучения может быть уменьшена)

Специальность 7.03050401 /
8.03050401
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
(по видам экономической
деятельности)»
квалификация СПЕЦИАЛИСТ обучение
– 1 год / МАГИСТР обучение – 1,5 года

БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО “ЭКОНОМИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”
ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
ЕМУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:

 разработку моделей внутреннего экономического механизма деятельности
предприятий разных форм собственности, хозяйствования и видов экономической
деятельности на основе создания центров затрат и ответственности;
 разработку бизнес-планов по привлечению инвестиций, расширения ассортимента
объектов предпринимательской деятельности, объемов производства, создания новых
субъектов хозяйствования, составления финансовых планов предприятий;
 экономическую диагностику, финансовый анализ и аудит экономического
состояния субъектов хозяйствования;
 разработку экономической политики предприятия в сфере оптимизации объектов
бизнеса,
организационной
структуры
предприятия,
распределения
доходов,
ценообразования, отношений с поставщиками и покупателями;
 разработку моделей определения фонда заработной платы и распределения между
отдельными структурными подразделениями и работниками предприятия;
 оценку кредитоспособности предприятий;
 определение налоговой загрузки на субъекты хозяйствования и оценку налогового
потенциала регионов и плательщиков налогов;
 ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и использование
информационных ресурсов в системе экономической деятельности;
 моделирование безубыточной деятельности субъектов хозяйствования;
 разработку синергетических моделей развития предприятий и регионов;
 построение системы корпоративного управления в системах хозяйствования.

Наши выпускники работают: в планово-финансовых,
экономических отделах предприятий, государственных
учреждениях,
банках,
коммерческих
структурах,
занимаются
собственной
предпринимательской
деятельностью, в научно-исследовательских учреждениях,
органах государственного управления.

Направление подготовки
6.030505
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И
ЭКОНОМИКА ТРУДА»

Специальность 7.03050501 /
8.03050501
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И
ЭКОНОМИКА ТРУДА»

обучение – 3 года и 10 месяцев (для
выпускников колледжей длительность
обучения может быть уменьшена)

квалификация –
СПЕЦИАЛИСТ обучение – 1 год /
МАГИСТР обучение – 1,5 года

Кафедра управления персоналом и экономики труда
Наши выпускники выполняют такие виды работ:
–

Разработка и реализация кадровой стратегии и
политики, планирование работы с персоналом;

–

Подбор

и

расстановка

персонала,

развитие

персонала;
–

Маркетинг персонала;

–

Ведение кадровой документации;

–

Мотивирование и стимулирование управление
поведением персонала;

–

Управления затратами на персонал;

–

Деловая оценка персонала, кадровый контролинг и
аудит;

–

Кадровый консалтинг;

–

Деятельность агентств по найму: профориентация,
поиск персонала, оценивание кандидатов на вакансии, помощь в выборе
профессии или трудоустройстве;

–

Деятельность в сфере обязательного социального страхования.

Наши выпускники могут работать на таких должностях:
–

Инспектор отдела кадров

–

Специалист по найму рабочей силы

–

Техник

по

организации

и

нормированию труда
–

Инспектор по начислению и выплате
пенсий

–

Экономист по труду и заработной плате

–

Менеджер по персоналу (HR-менеджер)

–

Специалист по вопросам занятости

–

Экономист-демограф

–

Эксперт по регулированию социальнотрудовых отношений

–

Эксперт по условиям труда

