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Положение о студенческом клубе по интересам 

«Будущий экономист-менеджер» 

Клуб создан по инициативе студентов 2 курса направлений «Экономика» и  

«Международный менеджмент» УНПК МУК при кафедре «Менеджмент и 

Экономика» 

1. Основной целью создания «Клуба», является консолидированное участие 

студенческой молодѐжи УНПК МУК и др. заинтересованных студенческих 

молодѐжных организацией в следующих направлениях: 

 Активное участие в повышении общеобразовательного уровня, путѐм 

всестороннего участия студенческой молодѐжи в общественной жизни МУК 

и др. внешних мероприятиях; 

 Профориентационной работе среди молодѐжи КР для поступления в МУК; 

 Расширение многосторонних учебных и творческих связей с ВУЗами КР и 

дальнего зарубежья; 

 Привлечение студентов МУК к активному участию в многоплановых 

учебных и творческих мероприятиях студенческой молодѐжи КР и др. 

государств; 

 Осуществляет мониторинг и обобщение наиболее интересных мероприятий в 

сфере молодѐжного движения КР и дальнего зарубежья; 

2. Руководство «Клубом» осуществляется Советом «Клуба» (3чел.) избираемых 

на период до 2 лет в ротационном порядке из представителей подразделений 

4х курсов экономического профиля; 

 Совет «Клуба» избирает руководителя и определяет полномочия членов 

совета 

 представители подразделений «Клуба» делегируются ежегодно; 

3. «Клуб» осуществляет свою деятельность на добровольных и инициативных 

началах членов «Клуба» и др. заинтересованных сторон; 

4. Представители структурных подразделений «Клуба» и Совет разрабатывают 

программу текущей и перспективной деятельности и координационной 

работы; 

5. В целях регулярной взаимосвязи с членами «Клуба» и желающими 

участвовать в его работе Совет создает свою электронную почту, сайт и 

логотип «Клуба». 



6. Активно участвующие в работе «Клуба» поощряется кафедрой 

«Менеджмента и Экономики» и УНПК МУК; 

 Список тем для кружка: Юсупова Г.Н. 

1. «Этика делового общения» 

Аннотация: Деловое общение — это сложный многоплановый процесс 

развития контактов между людьми в служебной сфере. Его участники 

выступают в официальных статусах и ориентированы на достижение цели, 

конкретных задач. Специфической особенностью названного процесса 

является регламентированность, т. е. подчинение установленным 

ограничениям, которые определяются национальными и культурными 

традициями, профессиональными этическими принципами. 

2. «Сертифицированный бизнес-тренер»,  

Аннотация: Бизнес-тренер – это профессионал в области обучения 

персонала, руководителей компаний. Есть лишь отдельные тренинговые 

компании, которые проводят сертификацию. Чтобы тренеру стать 

сертифицированным, он платит и проходит ассессмент-центр, а также 

предоставляет 2-4 часа видеозаписи своего тренинга. На выходе его 

оценивают по компетенциям. Чаще эти компетенции подразумевают 

ораторское мастерство, методологию тренинга, умение управлять групповой 

динамикой и т.п. Итак, отсутствие сертификации – огромный плюс в кассу 

новичков. Никто и никогда не сможет потребовать с вас государственного 

диплома со специальностью бизнес-тренер. Вторым важным моментом 

является отсутствие стартового капитала. За душой можно иметь лишь 

страстное желание стать БТ, и этого уже будет достаточно. Потому карьера 

БТ так привлекает новичков. 

3. «Профессиональный медиатор»,  

Аннотация: Медиатор – это профессиональный посредник, выступающий 

третьей стороной при разрешении спора и помогающий оппонентам 

достигнуть соглашения. В отличие от традиционной системы разрешения 

споров, функции медиатора в медиативной процедуре отличны. 

4. «Консультант по управлению персоналом». 

Аннотация: Управленческое консультирование— это деятельность по 

оказанию независимых профессиональных услуг, носящих 

рекомендательный характер и помогающих руководителям и организациям в 

реализации организационных целей и задач путем разрешения 

управленческих и деловых проблем, выявления и использования новых 

возможностей, внедрения изменений и обучения. Консультирование носит 



рекомендательный характер. Это значит, что в принципе консультанты не 

участвуют в управлении организацией и не принимают решения от имени 

руководства. У них нет полномочий принимать какие-либо решения или 

претворять их в жизнь. Они несут ответственность за качество и полноту 

своих рекомендаций; вся ответственность за выполнение этих рекомендаций 

полностью лежит на клиенте. Целью консультирования является помощь 

руководителям в решении стоящих перед ними проблем. Консультант по 

управлению персоналом должен оказать помощь в выявлении, распознавании 

и решении проблем, касающихся работы с людьми. 

5. «Публичные выступления»; 

Аннотация: Публичное выступление – это выступление перед аудиторией, 

изложение какой-либо информации, возможно, с показом наглядного 

материала. Также  публичное выступление – это прекрасный повод показать 

самого себя, донести до людей свои мысли и идеи. Не секрет, что для многих 

людей   публичное выступление – это один из способов демонстрации своей 

работы и уверенного движения вверх по карьерной лестнице. 

6. «Эффективные коммуникации»; 

Аннотация: Навыки эффективной коммуникации позволяют 

сосуществовать противоположностям — это высшая способность понять 

иную точку зрения и найти компромисс. Цель эффективной 

коммуникации — наладить и оберегать взаимосвязь, поддержку и рабочие 

взаимоотношения, взаимовыгодные и, следовательно, длительные. 

7. «Продажи, переговоры»; 

Аннотация: Переговоры - это первый этап продажи. Продажи - это цель 

переговоров. В продажах желание продавца продать не равно желанию 

клиента купить. Задачей продавца в процессе является поднять желание 

клиента купить и завершить продажу. В процессе переговоров желание 

переговорщика продать и желание клиента купить равны. Задачей 

переговорщика является достижение договоренностей об условиях 

сотрудничества. 

8. «Развитие кадрового резерва»; 

Аннотация: Кадровый резерв – это группа специалистов и руководителей, 

которые могут осуществлять управленческую деятельность и отвечают 

требованиям, предъявляемым должностью определенного ранга, а также 

подвергшиеся отбору и прошедшие целевую систематическую 

квалификационную подготовку. Перспективный список — это сотрудники, с 

неплохим потенциалом к исполнению служебных обязанностей, но им 

необходимо пройти дополнительное обучение. 


