
 

 

 

 
 

 

 

Образование: 

2011 год – окончание школы МОУ СОШ п.г.т Кумены (Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа) 

п.г.т Кумены 

2011 год – поступление в Вятский государственный университет на 

специальность менеджер. 

2013 год – поступление на профильное обучение – менеджер по управлению 

проектами. 

 

 Углубленное изучение предметов: 

Экономическая теория; 

Теория менеджмента; 

Сравнительный менеджмент; 

Управление проектами; 

Управление человеческими ресурсами. 

 

Участие в научно-исследовательской работе 

№ Тема курсовой работы Сроки работы Оценка 

1 Совершенствование системы 

управления ОАО «Газпром» 

2013 год Отлично 

2 Разработка инновационного 

проекта: содержание и процесс 

создания  на примере «Куменское 

райпо» 

 

2014 год Отлично 

 

3 Стратегический менеджмент в 

управлении персоналом 

2014 год Отлично 

4 Введение системы eMenu  в кафе 

«Березка» 

2014 год Отлично 

Вершинина 

 Юлия Александровна 

 

Студентка 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

Вятского государственного университета 
 



5 Исследование подсистемы 

управления персоналом на 

предприятии 

 

2015 год Отлично 

 

 

 

 

№ Дисциплина Тема самостоятельной работы/ 

доклада 

Курс 

1 Культорология Культура делового общения 

Диагностика собственной внешности 

1 

2 Экономическая 

теория 

Лауреаты нобелевской премии в области 

экономики 

1 

3 Управлению 

качеством 

Отечественные системы управления 

качеством продукции 

2 

4 КСО Организационная культура предприятия 2 

5 Теория менеджмента Понятие управления в творчестве 2 

6 Компенсационный 

менеджмент 

Коллективный договор 3 

7 Моделирование 

основных 

производственных 

процессов 

Множественная регрессия 

 

3 

8 Методы принятия 

управленческих 

решений 

Формы разработки и реализации 

управленческих решений 

3 

9 Сравнительный 

менеджмент 

Мимика и жесты в Японии 3 

10 Логистика Профессия менеджера по логистике 3 

11 Управление 

человеческими 

ресурсами 

Личность Адольфа Гитлера с точки 

зрения лидера и руководителя 

3 

12 Управление 

изменениями 

Разрешение (лечение) организационных 

патологий 

3 

13 Инновационный 

менеджмент 

Перспективные направления развития 

инновационного бизнеса в Кировской 

области 

4 

 

 

Выпускная квалификационная работа: 

Название бакалаврской работы: «Совершенствование системы управления 

персоналом предприятия (на примере Куменское Райпо)» 



Самообразование 

Название индивидуальной 

программы самообразования 

(курсы, посещение 

профессиональных выставок, 

форумов и т.д.) 

Дата  Результаты 

Дополнительная образовательная 

программа «Технология 

проектирования бизнеса» 

31.03.2014-

18.04.2014 

Получение знаний в 

области 

предпринимательской 

деятельности 

«Самопрезентация - выходим на 

рынок труда» 

2014 г. Научилась писать 

резюме 

Программа межрегионального 

форума для муниципальных 

образований  

Приволжского федерального 

округа 

«Территория бизнеса - 

территория жизни» 

 

17 декабря 2013 

года 

 

Получение знаний по 

теме «Развитие 

инвестиционного 

климата в 

муниципальных 

образованиях» 

Посещение мероприятий, 

связанных с Днем финансовой 

грамотности 

2014 год Получение знаний в 

области кредитной 

политики банка, а в 

частности кредитов, 

платежей, банковских 

карт, их видах, 

особенностях, 

различиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

№ Название Дисциплина / 

профессиональ

ный модуль 

Дата Форма участия Результа

т 

1 Всероссийский 

конкурс научно - 

исследова - 

тельских работ 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов 

высших учебных 

заведений, 

посвященных 

дню финансиста 

Финансовый 

менеджмент 

Осень 

2013 г. 

Написание 

научно – 

исследовательск

ой работы 

«Управление 

кредитными 

рисками» 

Диплом 

победит

еля 

третей 

степени 

2 VII Студенческая 

научно - 

практическая 

конференция 

«Экономические 

аспекты развития 

России: микро - и 

макроуровни» 

Управление 

командой 

проекта 

Весна 

2014 г. 

«Управление 

эмоциональным 

выгоранием 

участников 

проекта»; 

 

3 Всероссийский 

конкурс научно - 

исследовательски

х работ 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов 

высших учебных 

заведений, 

посвященных 

дню финансиста 

Инвестиционн

ый анализ 

Декабрь 

2014 год 

Написание 

научно – 

исследовательск

ой работы 

«Методы оценки 

кредитоспособн

ости заемщика» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень профессиональных навыков 

 

№ Название  практики  

 

ЛПУ Сроки 

прохождения 

Результат 

1 Экономическая «Куменское 

райпо», пгт. 

Кумены 

Лето 2012 г. Формирование 

общего представления  

об 

особенностях 

профессии менеджер 

и определение личных 

целей развития 

будущего 

руководителя; 

получение 

практических навыков 

в области экономики 

и организации 

производства путем 

изучения в 

конкретных 

производственных 

условиях технико- 

экономических 

особенностей 

деятельности 

предприятия. 

 

2 Производственная ОАО 

«Сбербанк 

России» 

Кировское 

отделение 

№ 8612 

 

Лето 2013 г. Получение 

практических навыков 

в области 

производственно 

экономической 

деятельности путем 

изучения технико- 

экономических 

особенностей, 

производственного 

процесса, 

материально 

технического 

обеспечения 

организации, а также 

факторов его 

развития. 



3 Производственная ОАО 

«Сбербанк 

России» 

Кировское 

отделение 

№ 8612 

 

Лето 2014 г. Приобрела 

необходимые 

профессиональные 

навыки в отделе по 

управлению делами, 

изучила технологию 

работы с архивом 

 

Документы 

 

№ Название 

документа 

Содержание (за какие 

достижения выдан, о 

чем свидетельствует 

документ) 

Кем выдан Когда выдан 

1 Диплом 3 

степени 

За участие во 

Всероссийском 

конкурсе научно - 

исследова - 

тельских работ 

студентов, 

магистрантов и 

аспирантов высших 

учебных заведений, 

посвященных дню 

финансиста 

ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ»  

2013 г. 

2 Отзыв - 

характеристика 

руководителя 

практики от 

организации 

Отзыв - характеристика 

свидетельствует о 

высоких результатах за 

время прохождения 

производственной 

практики 

ОАО 

«Сбербанк 

России» 

Отдел по 

управлению 

делами 

18 июля 2014 

г. 

 



 


