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К читателю 

 
В мире существует огромное количество профессий, они 

охватывают различные сферы деятельности, постоянно 
изменяются вместе с развитием общества, науки, техники. Но 
при этом многие профессии сохраняют свои главные признаки и 
сопровождают человечество в течение столетий. 

Менеджмент появился в России около 10 лет назад… Стоп. 
Что такое менеджмент? Это синоним понятию управление, а 
управление, как известно, существовало всегда. Только почему-
то с появлением новомодного слова оно стало особенно 
популярным и охватило все сферы жизни человека. Сравните, 
например, раньше были работники отдела кадров, продавцы и 
другие «рабочие» люди. Теперь же – менеджер по персоналу, 
менеджер по продажам и другие управленцы.  

Какими качествами необходимо обладать менеджеру? Где 
получить образование в Белгородской области? Предлагаем 
узнать из профессиограммы «Менеджер – профессия 
будущего». 
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Характеристика профессии 

 
«Менеджер – это специалист по управлению, который 

разрабатывает планы, определяет, что и когда делать, как и кто 
будет выполнять намеченное (управление персоналом), 
разрабатывает рабочие процедуры (технологии) применительно 
ко всем стадиям управленческого цикла, осуществляет 
контроль»1.  

Основная  функция  менеджеров  (англ. manage – 
управлять) – управление, включающее процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля. В зависимости от величины 
и количества объектов управления различают уровни 
управления, а, следовательно, и менеджеров.  

Принято выделять менеджеров низшего, среднего и 
высшего звена. 

Менеджеры низшего звена – это младшие начальники, над 
рабочими и другими работниками (не управляющими). К ним 
относятся – мастера цехов, заведующие отделами в магазинах, 
заведующие кафедрами, менеджеры по продажам, у которых в 
подчинении находятся торговые представители (агенты) и т.д. 
Вообще, большая часть руководителей – это менеджеры 
низшего звена. Большинство людей начинают свою 
управленческую карьеру в этом качестве. Менеджеры низшего 
звена могут иметь любой уровень образования.  

Менеджеры среднего звена – это начальники над 
менеджерами низшего звена. В зависимости от величины 
организации может быть несколько уровней таких менеджеров. 
Менеджерами среднего звена являются начальник цеха, 
директор филиала, декан факультета, начальник отдела продаж и 
т.д. Чаще всего такие управленцы имеют дипломы об окончании 
высших учебных заведений. 

Менеджеры высшего звена – самая малочисленная группа 
управленцев. Например, генеральный директор завода, директор 
                                                

1 Психология менеджмента: учебник для вузов / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 
2004. – с. 11. 
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11. Учебные заведения высшего, среднего и начального 
профессионального образования Белгородской области: 
информационный выпуск. – Белгород: ГиК, 2007. – 132 с. 

12. Федцов В.Г. Менеджмент в предпринимательской 
деятельности: учебное пособие / В. Г. Федцов, В. В. Федцов. – 
М.: РДЛ, 2003. – 256 с. 

13. Фомичев А.Н. Административный менеджмент: учебное 
пособие / А. Н. Фомичев. – М.: Дашков и К, 2005. – 228 с. 
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Список рекомендуемой литературы 
 

«Как определить способности к менеджменту?»; «По каким 
критериям подбирают менеджера на конкретную должность в 
конкретной организации?»; «Как и с помощью, каких методов, 
оценивают степень соответствия сотрудника выделенным 
критериям?» – на эти и другие вопросы вы найдете ответы из 
следующих книг: 

1. Большаков  А.С.  Менеджмент:  Золотые  алгоритмы / 
А.С. Большаков. – СПб.: Литера, 2002. – 176 с.  

2. Виханский О.С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, 
А. И. Наумов. – М. : Экономистъ, 2004. – 288 с. 

3. Грецов А. 100 популярных профессий. Психология 
успешной карьеры для старшеклассников и студентов / 
А.Грецов, Т. Бедарева. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с. 

4. Егоршин  А. П.   Карьера    одаренного    менеджера   /  
А.П. Егоршин, С. Г. Филимонова. – М.: Университетская книга: 
Логос, 2007. – 408 с.  

5. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. 
А. В. Барышевой. – М.: Дашков и К, 2008. – 384 с. 

6. Касьянов В.В.  Менеджмент:  экзаменационные  ответы / 
В. В. Касьянов. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2004. – 288 с. (Сдаем 
экзамены). 

7. Кох Р. Менеджмент и финансы от А до Я / Р. Кох. – СПб.: 
Питер, 1999. – 496 с. 

8. Психология менеджмента: учебник для вузов / под ред.  
Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с.: ил. (Учебник 
для вузов). 

9. Свиридов О. Финансовый менеджмент: 100 
экзаменационных ответов. Экспресс-справочник для студентов 
вузов / О. Ю. Свиридов, Е. В. Туманова. – М.: МарТ; Ростов 
н/Д.: МарТ, 2007. – 240 с. 

10. Романова Е.С. 99 популярных профессий: 
психологический анализ и профессиограммы / Е.С. Романова. – 
СПб.: ПИТЕР, 2004. – 464 с. 
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магазина, ректор университета, председатель совета директоров. 
Этот уровень управления требует наличия высшего образования, 
иногда двух. 

В российской практике менеджерами называют многих 
специалистов независимо от наличия или отсутствия у них 
подчиненных. Например: 

− Менеджер по закупкам (Product-manager) – специалист 
по организации закупок и поступления товара. 

− Менеджер по персоналу (кадрам) – специалист, 
выступающий в роли консультанта или руководителя по работе 
с кадрами, отвечает за координацию деятельности по 
управлению человеческими ресурсами организации. 

− Менеджер по продажам – продавец, посредник между 
производителем и потребителем товара. Но его задача – не 
просто сбыть товар, а уметь предвидеть развитие спроса на него 
и способствовать успешному продвижению на рынок. 

− Менеджер по работе с клиентами предлагает различные 
варианты сотрудничества (с предприятиями и организациями), 
сопровождает совместную работу, участвует в обсуждении 
итогов работы, оценивает перспективу дальнейшего 
взаимодействия. Залог успешной работы – индивидуальный 
подход к каждому клиенту и нацеленность на долгосрочное 
сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении. 
Цель – мотивация клиента на приобретение товара (работы, 
услуги). Мотивация может быть различной, ее определение – 
одна из задач менеджера. Так, одним клиентам требуется 
только профессиональная консультация по товару (работе, 
услуге), другим – помощь, подсказка в принятии наиболее 
выгодного решения; третьим – долговременное взаимовыгодное 
сотрудничество2. 

− Менеджер по рекламе – организует рекламные 
кампании: планирует, разрабатывает и руководит ими, а также 
определяет затраты на их проведение.  
                                                

2 Щур Д.П. Менеджер по работе с клиентами / Щур Д.П., Труханович Л. В. [электронный 
ресурс]: // Режим доступа: http://www.kapr.ru/articles/2002/2/449.html. - Проверено 25.11.2008. 
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− Менеджер по рискам – штатная должность в крупных 
компаниях. В функциональные обязанности риск-менеджера 
входит управление рисками.  

− Менеджер по туризму – разрабатывает новые 
туристические маршруты; осуществляет первичные 
экономические расчеты рентабельности; ведет переговоры по 
телефону с различными иностранными партнерами; заключает 
договоры с юридическими и физическими лицами, 
участвующими в сопровождении туристических маршрутов. 

− Менеджер по финансам – управляющий финансовыми 
ресурсами предприятия.  

− Менеджер проекта – это ключевая фигура в таких 
отраслях, как жилищное и производственное строительство, 
машиностроение, архитектура, промышленное производство.  

− Бренд-менеджер3 – специалист по продвижению на 
рынок какой-либо марки товара (услуг). Он должен иметь 
необходимые знания в области маркетинга, менеджмента, 
торговли. 

− Инвестиционный менеджер – сотрудник банка или 
другой финансово-кредитной компании, управляющий 
портфелем или инвестициями (по поручению клиентов-
инвесторов).  

− Играющий менеджер4 – менеджер, который наряду с 
выполнением функций контроля за другими работниками и 
менеджерами сам является исполнителем. В такой роли 
выступают часто сами предприниматели, строящие свой бизнес 
на высокой квалификации.  

− Лид-менеджер займа – ведущий менеджер, банк 
организатор и гарант займа, выражающий интересы синдиката 
кредиторов5. Лид-менеджер от имени других менеджеров 

                                                
3 Словарь терминов (HR-словарь) [электронный ресурс]: // Режим доступа: 
http://www.jobtoday.com.ua/termins_search.php. – Проверено 13.11.2008. 
4 [электронный ресурс]: // Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMltlkmlw: – 
Проверено 13.11.2008. 
5 Современный экономический словарь [электронный ресурс]: // Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-3205.htm?text=%. – Проверено 13.11.2008. 
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Родственные профессии (специальности) 
 

Специалист кадровой службы, администратор, 
управляющий, маркетолог, аналитик, брокер, экономист, 
предприниматель, специалист по связям с общественностью. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

Перечень  
вступительных  

экзаменов 
Сроки обучения 

Стоимость  
платного  

обучения в год 
(в рублях) 

Название  
специальности Квалификация   

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная  
форма  

заочная 
форма 

Менеджмент 
 

Бакалавр Тестирование 
- русский язык, 
- общая  
осведомленность. 

4 года 5 лет 33000 22500 

 
Старооскольский кооперативный техникум 

 
Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,  

 ул. Ленина, 82 
Директор: Уткина Галина Андреевна 
Тел.: приемной директора, приемной комиссии (4725) 22 – 04 – 
83. 
 

Сроки обучения 

Стоимость 
 платного  
обучения 

 в год (в рублях) Название 
 специальности 

Квалифика-
ция 

на базе  
9  

классов 

на базе  
11  

классов 

Перечень 
вступительных 

экзаменов на базе 
9  

классов 

на базе  
11  

классов 
Форма обучения – очная 

Менеджмент Менеджер 2 года 
10 мес. 

1 год 
10 мес. 

Русский язык  
(диктант), 
математика 

(устно), 
учитывается 
результат ЕГЭ. 

18000 21000 

Форма обучения – заочная 

Менеджмент Менеджер 2 года 
10 мес. 

2 года 
10 мес.;  

с 
элементами 
экстерната - 

1 год 10 
мес. 

Собеседование. 11000 

 
Возможность продолжения образования и карьерного 

роста: лекции, семинары, Курсы повышения квалификации, 
аспирантура, административный рост. 
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согласовывает условия выпуска с эмитентом и в случае 
необходимости помогает эмитенту в подготовке проспекта 
эмиссии. Крупнейшими лид-менеджерами на рынке 
еврооблигаций являются: Merill Lynch, SBC Warburg и Credit 
Suisse First Boston.  

− Линейный менеджер – руководители, отвечающие за 
выполнение основных задач компании (фирмы). 

− Офис-менеджер6 – управленец, руководящий всем 
хозяйством офиса; решает вопросы материально-технического 
обеспечения сотрудников, в его подчинении те, кто 
обеспечивает бесперебойную работу офиса; в общем случае – 
заведующий хозяйством с расширенными полномочиями. 

− Сейлз-менеджер – консультант по торговле или 
продавец высокого класса. 

− Тренинг-менеджер7 – сотрудник, который занимается 
профессиональным обучением и развитием персонала внутри 
организации. Задачи тренинг-менеджера включают проведение 
внутрифирменного обучения персонала по специально 
разработанным программам, плюс мониторинг внешнего 
обучения и программ, которые предлагаются на внешнем рынке.  

− Топ-менеджер – управляющий высшей квалификации; 
руководитель предприятия, имеющего большой финансовый 
оборот.  

− Экаунт-менеджер – специалист, область 
профессиональных знаний которого включает: владение 
международной системой бухгалтерского учета; умение 
планировать бюджет организации. 

Виханский О.С8. выделяет три ключевых роли менеджера. 
Во-первых, это роль по принятию решения – менеджер 
определяет направление движения организации, решает вопросы 
распределения ресурсов, осуществляет текущие корректировки. 
                                                

6 Современный экономический словарь [электронный ресурс]: // Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses2/ses-4448.htm?. – Проверено 13.11.2008. 

7 [электронный ресурс]: // Режим доступа: 
http://www.psy.msu.ru/science/public/psy_prof/3_training.html. – Проверено 13.11.2008. 

8 Оле́г Самуи́лович Виха́нский (род. 27 апреля 1946 года, Москва) один из 
основоположников и лидеров российской школы менеджмента. 
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Во-вторых, это информационная роль. Менеджер собирает 
информацию о внутренней и внешней среде, распространяет эту 
информацию в виде фактов и нормативных установок, 
разъясняет политику и основные цели организации. В-третьих, 
выступает в качестве руководителя, формирующего отношения 
внутри и вне организации, мотивирующего ее членов на 
достижение целей9. 

 
Условия и характер труда 

 
Содержание работы зависит от сферы деятельности, но 

общим для всех направлений является организация, 
координация, оценивание и стимулирование деятельности 
персонала с целью повышения производительности и качества 
труда, экономии ресурсов, роста конкурентоспособности 
товаров и услуг, прибыли. Обеспечивает анализ и решение 
организационных, экономических, социальных вопросов в их 
взаимосвязи, регулирует процессы подбора, приема и 
перемещения персонала. 

 
Знания, умения и навыки 

 
Необходимы знания в области экономики, права, 

маркетинга, рекламы, социальной психологии, психологии 
труда, управления, трудового законодательства, организации 
производства.  

 
Профессионально важные качества 

 
Менеджерам XXI века необходимо обладать такими 

качествами, как: 
− глубокие профессиональные знания всех направлений 

менеджмента (общий, стратегический, инновационный, 
                                                

9 Виханский О.С. Менеджмент: учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономистъ, 
2004 – с. 28. 
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Экономика и 
управление на 
предприятии 
(таможня) 

Экономист - 
менеджер 5 лет 3 года, 

6 лет 36000 20000 

Управление 
персоналом 

Менеджер 
5 лет 3 года 

6 лет 30000 20000 

Менеджмент 
организации 

Менеджер 

Математика 
(тестирование), 
русский язык 
(изложение). 

5 лет 3 года, 
6 лет 30000 20000 

 
Старооскольский технологический институт (филиал)  

Московского института стали и сплавов 
 

Адрес: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол,  
 мкр. Макаренко, 42 

Директор: Крахт Вячеслав Борисович 
Тел.: приемной директора (4725) 32 – 43 – 61 
          приемной комиссии  (4725) 32 – 20 – 85. 
 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 
Сроки обучения 

Стоимость 
платного 

обучения в год 
(в рублях) 

Название 
специальности 

Квалифи-
кация 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма  

заочная 
форма 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

Менеджер Русский 
язык 

(ЕГЭ), 
матема-
тика 

(ЕГЭ). 

Русский 
язык, 

математика. 

5 
лет, 
 3,5 
года 

6 лет, 
4 

года 

42000 25500 

 
Старооскольский филиал 

Современной гуманитарной академии 
 
Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,  

 пр-т Губкина, 103 
Директор: Мещеринов Анатолий Алексеевич 
Тел.: приемной директора (4725) 44 – 05 – 57 
          приемной комиссии  (4725) 24 – 05 – 81. 
 



 24 

Государствен-
ное  
и муниципаль-
ное 
управление 

Менеджер (письмен-
но),  

русский 
язык 
(ЕГЭ, 
зачет). 

литература 
(собеседо-
вание). 

5 лет 6 лет 34000 15000 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

Экономист - 
менеджер 

Общество-
знание 

(письмен-
но), 

математи-
ка (ЕГЭ),  
география 
(письмен-

но), 
русский 
язык 
(ЕГЭ, 
зачет). 

Математи-
ка 

(собеседо-
вание), 
русский 
язык и 

литература 
(собеседо-
вание). 

5 лет 6 лет 37000 17000 

Управление 
персоналом 

Менеджер Общество-
знание 

(письмен-
но), 

история 
России 

(письмен-
но), 

русский 
язык 
(ЕГЭ, 
зачет). 

Общество-
знание  

(собеседо-
вание),  
русский 
язык и 

литература 
(собеседо-
вание). 

 

5 лет 6 лет 37000 17000 

 
Старооскольский филиал 

Воронежского экономико-правового института 
 
Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,  

 ул. Ленина, 59 
Директор: Глекова Наталья Леонидовна 
Тел.: приемной директора (4725) 22 – 56 – 36 
          приемной комиссии  (4725) 22 – 17 – 54, 22 – 18 – 08. 
 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Сроки 
обучения 

Стоимость  
платного  
обучения 

в год (в рублях) 
Название 

специальности 
Квалифи-
кация 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 
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производственный, управление персоналом, антикризисный, 
креативный, информационный, финансовый и др.); 

−  способность руководить людьми; 
− соблюдение законов государства, норм общественной 

морали и внутрикорпоративных правил и взаимоотношений 
сотрудников; 

− высокий уровень базового профессионального 
образования, соответствующего профилю работы, и 
целенаправленное повышение квалификации10.  

− стратегическое мышление (долгосрочное предвидение, 
гибкость мышления, способность к продуцированию идей, 
широта взглядов); 

− эмоциональная устойчивость;  
− хорошая память;  
− ответственность;  
− логическое мышление;  
− умение быстро принимать решения, четко излагать 

мысли; 
− четкие личные цели (знает, чего хочет от своей работы). 

 
Рекомендуемые методики тестирования при отборе 

 
По системе Е. А. Климова «Определение типа будущей 

профессии» и Дж. Голланда «Опросник профессиональных 
предпочтений», которые помогут определить к какому типу 
профессий у вас склонность. Рекомендуемые тесты в режиме on-
line можно пройти, обратившись к сайтам: 
http://azps.ru/tests/newddo.html; http://azps.ru/tests/golland2.html.  

Есть ли у вас предпринимательская жилка или станете ли 
вы хорошим менеджерам, узнаете, пройдя «Тест 
предпринимательских и менеджерских способностей»11. 
                                                

10 Егоршин А.П. Карьера одаренного менеджера. / А.П. Егоршин, С.Г. Филимонова. – М.: 
Университетская  книга; Логос, 2007. – 408 с.  

11  Тест предпринимательских и менеджерских способностей – [электронный ресурс]: 
[самотестирование] // Режим доступа: http://azps.ru/tests/stest/prigodnost2.html. - Проверено 
13.11.2008. 
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Представьте, что вы управляете каким-либо коллективом 
(если вы и так не менеджер).  
Ответы на все вопросы могут быть трех видов: 1 – «да»; 2 – 
«затрудняюсь ответить»; 3 – «нет».  

1. Я не затруднюсь уволить с работы даже очень 
обязательного человека, с которым у меня прекрасные 
отношения, если тот работает по принципу: «Третий сорт – не 
брак!». 

2. В неопределенной ситуации я способен(на) остановиться 
на какой-то одной четкой цели и без колебаний идти к ней.  

3. Я умею наладить доброжелательные отношения с 
подчиненными и руководством.  

4. Иногда полезно переходить к временной конфронтации 
во взаимоотношениях с администрацией и подчиненными.  

5. Я регулярно пересматриваю цели моей деятельности.  
6. Сейчас нецелесообразно учиться и приобретать 

специальность, лучше сосредоточиться на накоплении средств, 
чтобы развернуть дело.  

7. Я умею воздействовать на людей так, чтобы они 
принимали мою логику и считали себя обязанными 
содействовать достижению моих целей.  

8. Я редко поступаю вразрез с моими убеждениями.  
9. Я настолько проникнут(а) желанием добиться успеха, что 

часто иду на временные лишения: скрепя сердце жертвую 
благополучной атмосферой в семье, общением с детьми, 
совместным отдыхом и т. п.  

10. Я всегда экономлю время и силы, строго ограничивая 
поступающую информацию только самой необходимой.  

11. Я считаю, что если человек постоянно пересматривает и 
проверяет свои убеждения, то он их просто не имеет.  

12. Я способен(на) поддерживать свое настроение покупкой 
каких-нибудь мелких, недорогих, но хороших вещей, чтобы 
пережить крупные неудачи или период длительного безденежья.  

13. Я считаю, что в тех случаях, когда нет полной 
определенности ситуации, не стоит предпринимать 
решительные действия.  
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Директор: Гладышева Ольга Егоровна 
Тел.: (47238) 5-72-30, 5-72-31, 5- 68- 60. 
 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Сроки 
обучения 

Стоимость  
платного  

обучения в год  
(в рублях) 

Название 
специальности 

Квалифи-
кация   

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Экономика и 
управление на 
предприятии  
(по отраслям) 
 
 
на базе  
11 классов, 
начального 
профессионально-
го образования 
 
на базе СПО  

Экономист-
менеджер 

 
- 

В форме 
собеседования: 
математика, 
русский язык, 
география. 
 
Собеседование 
по профилю 
специальности. 
 

 
 
 
 

 
 
- 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 
 

 
5,5 лет 

 
 
 
 

3,5 года 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

14500 
 
 
 

 
14500 

 
Старооскольский филиал 

Белгородского государственного университета 
 
Адрес: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

 мкр. Солнечный, 19 
Директор: Беликова Тамара Павловна 
Тел.: приемной директора (4725) 32 – 49 – 12 
          приемной комиссии  (4725) 42 – 94 – 03. 
 

Перечень  
вступительных  

экзаменов 

Сроки  
обучения 

Стоимость  
платного  

обучения в год  
(в рублях) 

Название  
специальнос-

ти 

Квалифи-
кация 

очная  
форма 

заочная  
форма 

очная 
форма 

заоч-
ная 

форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Менеджмент 
организации 

Менеджер Общество-
знание 

(письмен-
но), 

история 
России 

Общество-
знание 

(собеседо-
вание),  
русский 
язык и 

5 лет 6 лет 34000 13000 
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Экономика и 
управление на 
предприятии 
ПСМ 

Экономист - 
менеджер 

Математи-
ка и 

русский 
язык 

(результа-
ты ЕГЭ), 
физика 

(письменно). 

Собесе-
дование 

по 
матема-
тике и 
физике. 

5 лет 6 лет, 
4 года 34800 16000 

19000 

 
Губкинский филиал 

Московского государственного открытого университета 
 
Адрес: 309186, Белгородская область, г. Губкин,  

 ул. Комсомольская, 16 
Директор: Зюбан Олег Петрович 
Тел.: приемной директора  (47241) 5 – 51 – 75 
          приемной комиссии   (47241) 5 – 55 – 24. 
 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Сроки  
обучения 

Стоимость 
платного 

обучения в год 
(в рублях) 

Название 
специальнос-

ти 

Квалифи-
кация очная 

форма 
заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Экономика и 
управление  
на 
предприятии 
(горной 
промышлен-
ности; 
строительства) 
 

Экономист - 
менеджер 

5 лет 6 лет 34000 18000 

Менеджмент  
организации 
 

Менеджер 

ЕГЭ, 
тестирова-

ние, 
математи-

ка, 
русский 
язык. 

ЕГЭ, 
вступи-
тельные 
экзамены, 
тестирова-

ние, 
математи-

ка,  
русский 
язык. 5 лет 6 лет 34000 18000 

 
Ровеньский филиал 

Белгородского университета потребительской кооперации 
 

Адрес: 309740, Белгородская область, п. Ровеньки,  
 пер. Советский, 1 
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14. Я часто вынужден(а) жертвовать творческими интересами 
и замыслами, решая проблемы материального обеспечения и 
продвижения по службе.  

15. Я способен(на) переходить к временной конфронтации и 
жесткому противостоянию в семье и с друзьями, чтобы в полной 
мере раскрыть свои возможности на работе.  

16. Я постоянно заставляю себя поступать так, как надо, а не 
так, как хочется.  

17. Я настолько 
демократичен(на), что в общении 
с подчиненными просто не могу 
заставить себя сказать «я» вместо 
«мы».  

18. Проблемы материального 
обеспечения всегда противоречат 
задачам сохранения 
благополучия в семье и 
получения удовольствия от 
жизни. 

19. Мне мешает по-
настоящему активно и 
плодотворно действовать в 
качестве менеджера 
общественная неразбериха и 
анархия.  

20. Менеджеру надо быть 
готовым жертвовать своей 
духовной жизнью ради 
служебных дел.  

21. Я лучше всего решаю 
проблемы, когда есть 
возможность уединиться и сосредоточиться.  

22. Менеджер просто обязан высказать свое возмущение 
подчиненными, чья работа вызывает недовольство.  

Порядковый номер ответа № вопроса 
1  2  3  

1  8  4  0  
2  4  2  0  
3  8  4  0  
4  0  6  8  
5  4  2  0  
6  4  2  0  
7  4  2  0  
8  8  4  0  
9  2  4  0  
10  0  2  4  
11  8  4  0  
12  8  4  0  
13  8  4  0  
14  4  2  0  
15  4  2  0  
16  4  2  0  
17  4  2  0  
18  8  4  0  
19  8  4  0  
20  8  4  0  
21  4  2  0  
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23. Я никогда не экономлю средства и время на приобретение 
максимально возможной информации, даже если не всегда 
представляю, зачем она мне может понадобиться.  

24. Иногда я сталкиваюсь с совершенно равнозначными 
желаниями и, осознавая их несовместимость, все же ни одним не 
могу пожертвовать.  

25. Я часто влияю на принятие решений коллегами, мне не 
подчиненными.  

26. Планирование — это пережиток социалистической 
идеологии.  

27. Я считаю, что лучше «выкладываться» на работе, 
которую знаешь, чем увлекаться новыми возможностями и 
идеями, где результат просчитан, но не гарантирован.  

28. Иногда, даже осознав, какие желания борются во мне, я 
не могу выбрать удовлетворяющего меня решения.  

29. Служебные дела требуют поступиться многими 
удовольствиями жизни.  

30. Ответственные и рискованные ситуации вызывают у меня 
чувство вдохновения: прилив энергии, необычайную 
собранность, сосредоточенность и ясность мысли, легкость и 
точность действий.  

Результат. Подсчитайте количество баллов. За каждый 
положительный ответ в вопросах 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23, 25, 30 и 
отрицательный в остальных вопросах записывается по одному 
баллу.  

Если сумма баллов меньше девяти, то вам, скорее всего, 
лучше оставить идею стать менеджером и не мучить себя и 
родных мало осуществимыми стремлениями и рискованными 
предприятиями, мешающими нормально жить и работать, 
спокойно заниматься своим любимым делом: созерцанием 
действительности или насыщенной духовной жизнью. Хотя не 
исключена возможность, что вы сможете быть очень 
оригинальным управляющим, которому суждено внести вклад в 
мировой менеджмент, найти принципы управления и подходы, 
которые не укладываются пока в современную практику 
управления.  
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Алексеевский сельскохозяйственный колледж 

 
Адрес: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка,  

 ул. Ленина, 22 
Директор: Савченко Татьяна Васильевна 
Тел.: приемной директора (47234) 3 – 53 – 20 
          приемной комиссии  (47234) 3 – 04 – 48. 
 

Сроки обучения 
Название 

специальности Квалификация на базе 
9  

классов 

на базе 
11  

классов 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Стоимость 
платного 
обучения 
в год 

(в рублях) 

Форма обучения - очная 
Менеджмент 
(по отраслям) 
 

 Менеджер 
- 1 год 

10 мес. 

Русский язык, 
Математика. 14200 

 
Губкинский филиал Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова 
 

Адрес: 309188 Белгородская область, г. Губкин,  
 ул. Добролюбова, 13 А 

Директор: Гаевой Андрей Петрович 
Тел.: приемной директора (47241) 4 – 01 – 00 
          приемной комиссии  (47241) 4 – 49 – 98. 
 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Сроки 
обучения 

Стоимость 
платного 
обучения 
в год 

(в рублях) 

 
Название 

специальнос-
ти 

 
Квалифи-
кация 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 
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Организация 
обслуживания в 
сфере  
сервиса 

 
Менеджер 

 
2 года  
10 мес. 

 
1 год  

10 мес. 

Зачисление по 
результатам ЕГЭ. 
Абитуриенты, не 
имеющие свидетельства 
ЕГЭ, сдают экзамены в 
традиционной форме: 
русский язык  
(диктант), 
математика (устно). 

 
 
 
 

20 тыс. 

 
Алексеевский филиал 

Белгородского государственного университета 
 

Адрес: 309850 Белгородская область г. Алексеевка,  
ул. К. Маркса, 65 

Директор: Савченко Татьяна Васильевна 
Тел.: приемной директора (47234) 4 – 48 – 38 
          приемной комиссии  (47234) 4 – 50 – 24, 4 – 43 – 83. 
 

Сроки 
обучения 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Стоимость 
платного 

обучения в год 
(в рублях) Название 

специальнос-
ти 

Квалифика
ция 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заоч-
ная 

форма 

Менеджмент 
организации 

Менеджер 5 лет - Общество-
знание 

(письменно), 
история 
России 

(письменно),  
русский 
язык и 

литература  
(результа
ты ЕГЭ). 

- 

26000 - 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(городское 
хозяйство) 

Экономист-
менеджер 

5 лет 6 лет Общество-
знание 

(письменно), 
география 

(письменно),  
русский 
язык и  

математика 
(результаты 

ЕГЭ). 

Математи
ка 

(письмен
но), 

русский 
язык и 
литерату

ра  
(сочине-
ние). 

26000 13000 
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При 10 — 21 баллах можно говорить о возможности стать 
со временем хорошим менеджером. Но все же ваш выбор в 
большей степени продиктован рекламой и модой, чем 
внутренними побуждениями. Внимательно проанализируйте: 
может быть, вам и стоит потратить усилия на развитие 
способности к управлению. Но для этого потребуется пройти 
хороший курс социально-психологической подготовки.  

Если сумма свыше 22 баллов, то вы на правильном пути 
и, скорее всего, точно угадали свое призвание. 

 Если результат выше 26 баллов, то вы — прирожденный 
менеджер. Хотя учиться и совершенствоваться в условиях 
конкуренции всегда необходимо. Желаем успеха! 

 
Медицинские противопоказания  

 
Работа не рекомендуется лицам, страдающим 

заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем 
(гипертоническая болезнь, стенокардия, проявления 
невротических и истерических реакций), имеющим дефекты 
речи и физические недостатки. 

 
Этапы профессионального образования 

 
Профессию можно получить в экономических и 

технических средних специальных и высших учебных 
заведениях. 

Для поступления необходимы следующие документы: 
– документ государственного образца о среднем (полном)  

общем, среднем профессиональном или высшем образовании 
или его копия (на момент зачисления – подлинник этого 
документа); 

– медицинская справка по форме 086-У (для последующего 
мед. обслуживания); 

– свидетельство о результатах ЕГЭ; 
– 6 фотографий 3х4; 
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– копия трудовой книжки, заверенная на последнем месте 
работы (для поступающих на заочное отделение); 

– копия свидетельства о браке для женщин, у которых 
фамилии в паспорте и документе об образовании разные. 

 
Белгородский государственный университет 

 
Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 
Ректор: Дятченко Леонид Яковлевич 
Тел.: приемной ректора (4722) 30-12-11 
          приемной комиссии (4722) 34-01-57. 
 

Перечень 
вступительных 

экзаменов 

Сроки  
обучения 

Стоимость 
платного 

обучения в год 
(в рублях) 

Название 
специальнос-

ти 

Квалифи-
кация 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Домоведение Менеджер История  
России  

(письменно), 
общество-
знание  

(письменно), 
русский 
язык (ЕГЭ, 
зачет). 

Русский язык 
и литература 
(сочинение), 
история 
России  
(устно). 

5 лет 6 лет 29000 12000 

Сестринское 
дело 

Менеджер Биология 
(письмен-

но), 
химия 

(письмен-
но), 

русский 
язык 
(ЕГЭ, 
зачет). 

Сестринское 
дело (устно), 
русский язык  
(изложение). 

5 лет 6 лет 41000 175000 

Менеджмент 
организации 

Менеджер 5 лет 6 лет 37000 13500 

Управление 
персоналом 

Менеджер 5 лет 6 лет 37000 13500 

Информацион-
ный 
менеджмент 

Менеджер 

Общество-
знание 

(письменно), 
история  
России  

(письменно), 
русский 
язык (ЕГЭ, 
зачет). 

Обществозна
ние  

(устно), 
русский язык 
и литература 
(изложение). 

5 лет 6 лет 37000 13500 
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Белгородский индустриальный колледж 

 
Адрес: 308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 80 
Директор: Романцова Тамара Васильевна 
Тел.: приемной директора (4722) 26-22-65 
          приемной комиссии (4722) 26-43-40. 
 

Сроки обучения 
Перечень 

 вступительных  
экзаменов Название 

 специальности Квалификация на базе 
9 

классов

на базе 11 
классов

на базе 
9 классов 

на базе 11 
классов 

Стоимость 
платного 
обучения 
в год 

(в рублях) 

Форма обучения – очная, платная основа 

Менеджмент 
(базовый уровень) Менеджер 2 года 

10 мес. 
1 год  

10 мес. 20 000 

(повышенный 
уровень) 

Менеджер с 
углубленной 
подготовкой 

3 года 
10 мес. 

2 года 
10 мес. 

Результаты 
итоговой 

государственной 
аттестации 

(ИГА), 
собеседование. 

Результаты ЕГЭ. 

20 000 

Форма обучения – заочная, платная основа 

Менеджмент  
(базовый уровень) Менеджер - 1 год 

10 мес. - Результаты ЕГЭ, 
собеседование. 7800 

 
Белгородский механико-технологический колледж 

 
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 6 
Директор: Кузько Николай Иванович 
Тел.: приемной директора (4722)34-01-10 
          приемной комиссии (4722) 34-96-46. 
 

Сроки обучения 
Название 

специальности 
Квалифика

ция на базе  
9  

классов 

на базе 
11 

классов 

 
Перечень 

вступительных 
экзаменов 

Стоимость 
платного 
обучения 
в год 

(в рублях) 
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Белгородский инженерно-экономический институт 

 
Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 38 
Ректор: Солодов Николай Владимирович 
Тел.:  приемной ректора  (4722) 55-86-64 
           приемной комиссии (4722) 54-16-50. 
 

Сроки  
обучения 

Перечень  
вступительных  

экзаменов 

Стоимость  
платного 

обучения в год 
(в рублях) 

Название  
специальнос-

ти 

Квалифика
ция 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Высшее профессиональное образование 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(по отраслям) 

Экономист-
менеджер 

5 лет 6 лет Математика, 
физика, 

русский язык. 
 

34000 17000 

Среднее профессиональное образование 
Менеджмент 
(по отраслям) 

Менеджер 
 

1 г.  
10 м. 

2 г.  
10 м. 

Математика, 
русский язык. 15000 7500 

 
Белгородский филиал 

Московского государственного университета экономики,  
статистики и информатики 

 
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, 64 
Директор: Цветков Сергей Валерьевич 
Тел.: приемной директора (847-22) 33-57-73 
          приемной комиссии  (847-22) 27-02-31. 
 

Перечень  
вступительных 

 экзаменов 

Сроки  
обучения 

Стоимость  
платного обучения 

в год 
(в рублях) Название  

специальности 
Квалифика

ция 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Менеджмент 
организации 
 

Менеджер - 
Русский 
язык, 

математика. 
- 5 лет - 20 400 
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Экономика и 
управление на 
предприятии 
(в городском 
хозяйстве) 

Экономист-
менеджер 

5 лет 6 лет 45000 17500 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(туризм и 
гостиничное 
хозяйство) 

Экономист-
менеджер 

5 лет 6 лет 45000 17500 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
сферы 
обслуживания 

Экономист-
менеджер 

Обществоз
нание  

(письменно), 
Математи-
ка  (ЕГЭ), 
география 
(письменно), 
русский 
язык 
(ЕГЭ, 
зачет). 

Математика 
(письменно), 
русский язык 
и литература 
(сочинение). 

 
5 лет 6 лет 35000 17500 

Государствен-
ное и 
муниципаль-
ное 
управление 

Менеджер  5 лет 6 лет 45000 16000 

Организация 
работы с  
молодежью 

Менеджер 5 лет 6 лет 25000 16000 

Социология Менеджер 

Обществоз
нание  

(письменно), 
история 
 России  

(письменно), 
русский 
язык 
(ЕГЭ, 
зачет). 

Обществозна
ние  

(устно), 
русский язык 
и литература  
(изложение). 

 

5 лет 6 лет 25000 16000 

 
Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова 
 

Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 
Ректор: Гридчин Анатолий Митрофанович 
Тел.: приемной ректора (4722) 54-20-87 
          приемной комиссии (4722) 55-41-03. 
 

Сроки обучения 

Стоимость   
платного  

обучения в год  
(в рублях) 

Название 
специальности Квалификация 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Перечень  
вступитель-

ных  
экзаменов очная 

форма 
заочная 
форма 

Экономика и 
управление на 

предприятии ПСМ 

Экономист- 
менеджер 5 лет 6 лет 

Математика 
(ЕГЭ),  
физика 

(письменно), 
русский язык  

(ЕГЭ). 

45000 22500 
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Белгородская государственная сельскохозяйственная 

академия 
 

Адрес: 308503, Белгородская область, п. Майский,  
ул. Вавилова, 1 

Ректор: Турьянский Александр Владимирович 
Тел.:  приемной ректора (4722) 39-21-79 
           приемной комиссии (4722) 39-22-07, 39-22-71. 

 
Сроки 

обучения 

Стоимость платного  
обучения в год  

(в рублях) Название  
специальности 

Квалифи-
кация 

Перечень  
вступитель-

ных 
экзаменов 

очная  
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

Факультет экономики и управления 
Управление 
персоналом Менеджер 5 лет 6 лет 32000 19000 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

Экономист-
менеджер 5 лет 6 лет 32000 19000 

Менеджмент 
 

Бакалавр  
менеджер 

 
Русский язык, 
математика, 
обществозна-

ние. 
 

4 года 6 лет 32000 19000 

Финансово-учетный факультет 
Финансы и кредит Экономист 5 лет - 32000 - 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит Экономист 5 лет 6 лет 32000 19000 

Прикладная 
информатика в 
экономике 

Экономист – 
информатик 

Математи-
ка, 

общество-
знание, 
русский 
язык. 

5 лет - 32000 - 

 
Белгородский университет потребительской кооперации 

 
Адрес: 308023 г. Белгород, ул. Садовая, д.116 а 
Ректор: Теплов Виталий Иванович 
Тел.: приемной ректора (4722)26-08-48. 
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Перечень  
вступительных  

экзаменов 

Сроки  
обучения 

Стоимость  
платного  

обучения в год 
(в рублях) 

Название  
специальности 

Квалифика
ция 

Очная  
форма  

Заочная 
 форма  

Очная  
форма  

Заочная 
форма  

Очная 
 форма  

Заочная 
форма  

Высшее профессиональное образование (с получением квалификации специалиста)  
Экономика и 
управление на 
предприятии 

Экономист-
менеджер 

5 лет 
3 года 

5 лет 
3,5 года 

40 000 22 000 

Управление 
персоналом 

Менеджер 5 лет 
3 года 

5 лет 
3,5 года 

35 000 21 000 

Менеджмент 
организации 

Менеджер 

Русский язык,
математика, 
география. 
  

Собеседо
вание. 

5 лет 
3 года 

5 лет 
3,5 года 

37 000 22 000 

Высшее профессиональное образование (с получением квалификации (степени)  бакалавра) 
Менеджмент Бакалавр 

менеджмента 
Собеседова-
ние. 

- 4 года - - - 

Среднее профессиональное образование 
Менеджмент  
(по отраслям) 

 Менеджер Собеседование
. 

- 2г.10 мес. 
(9кл) 

1г.10 мес. 
(11кл) 

- 22 000 - 

Организация 
обслуживания в 
сфере сервиса 

Менеджер Собеседование
. 

- 2г.10 мес. 
(9кл) 

1г.10 мес. 
(11кл) 

- 20 000 - 

 

Белгородский институт экономики и права 
 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14 
Ректор: Руднева Нина Ивановна 
Тел.: приемной ректора (4722) 34-17-78 
          приемной комиссии (4722) 34-17-78.  
 

Перечень  
вступительных 

экзаменов 

Сроки 
обучения 

Стоимость  
платного  

обучения в год 
(в рублях) 

Название  
специальности 

Квалифика
ция 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма 

заочная 
форма 

очная 
форма  

заочная 
форма 

Экономика и 
управление на 
предприятии  
(в таможенном  
деле; 
управление 
персоналом) 

Экономист-
менеджер 

5 лет 6 лет 38000 14000 

Антикризисное 
управление 

Экономист-
менеджер 

Математика,  
обществознание, 
русский язык. 

 

5 лет  6 лет 38000 14000 


