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«Я бываю то лисой, то львом. Весь
секрет управления заключается в том,
чтобы знать, когда следует быть тем
или другим…»
Наполеон I (Наполеон Бонапарт)

Паспорт направления
подготовки «Менеджмент»,
профиль «Управление
и бизнес-моделирование
в цифровом мире»
Социально-экономический факультет

профессия

«Менеджер»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПОЗИЦИИ

Менеджер по развитию
Руководитель отдела
Руководитель
подразделения органа
государственного
и муниципального
управления
Руководитель проекта
Директор
коммерческого
предприятия
Руководитель
некоммерческой
организации

ДОХОД

50 тыс. руб./мес.
средний

от

500 тыс. руб./мес.

максимальный для наемного
сотрудника

∞

доход предпринимателя
не имеет ограничений

Современные менеджеры — широко мыслящие многопрофильные
специалис ты, которые разбираются в специфике различных
бизнес-процессов и чувствуют себя комфортно в условиях цифровой
экономики.
Сфера деятельности менеджеров не ограничена, они работают на
государственных и частных предприятиях, в крупных корпорациях и в
небольших компаниях, в некоммерческом секторе. Менеджеры
востребованы в политике, образовании, культуре и здравоохранении.

ТЕМАТИКА РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Разработка и реализация проектов, направленных на создание
и развитие организации;
Организация и контроль работы проектной команды;
Планирование деятельности организации и её подразделений;
Сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней
и внутренней среды организации для принятия управленческих
решений;
Разработка и участие в реализации стратегий различного уровня;
Организация коммуникативных процессов в компании и ее подразделениях;
Оценка эффективности проектов и управленческих решений.

Менеджер развивается вместе с динамичным
миром.
Менеджер знает, как контролировать
результаты и процесс работы.
Менеджер умеет анализировать причины
и последствия негативных событий.
Менеджер четко понимает, какие задачи
поставить подчиненным для достижения целей
компании.
Менеджер учится и обучает.

Менеджер: профессиональный маршрут
Высшее образование по направлению «Менеджмент» — это уверенность
в своем будущем и гарантия самореализации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ,

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2020 —
РГАТУ ИМЕНИ П. А. СОЛОВЬЕВА
38.03.02 БАКАЛАВРИАТ

Форма обучения: очная

Вступительные испытания: русский

заочная

математика (профиль)

обществознание

50

Мест на обучение с полным
возмещением затрат (договор)

С возможностью
получения стипендий!

предлагаемые Рыбинским университетом, сочетают получение
системных знаний и опыта оплачиваемой работы по профилю в режиме
кооперированного образования.
Студенты работают над проектами,
которые уже в процессе обучения
дают им возможность ощутить
особенности реального бизнеса.
Ключевые образовательные курсы:

КООПЕРИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для Рыбинского университета характерен практико-ориентированный подход в организации учебного процесса.
Университет работает над созданием высокотехнологичного учебно-практического комплекса, направленного на разностороннее
развитие обучающихся, и реализует образовательные программы по
направлению «Менеджмент» во взаимодействии с ведущими предприятиями региона, где студенты со второго курса могут работать
в качестве совместителей.
Студенты в командах проходят все стадии аналитической работы над
реальными ситуациями и документами.
Подготовка по программам кооперированного образования формирует систему базовых знаний и актуальных профессиональных компетенций, которые дают ряд возможностей:
быть эффективным членом команды инновационного стартапа или
высокотехнологичной корпорации;
создавать собственный бизнес;
быть конкурентоспособным на рынке труда.

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА

Управление проектами
Определение баланса между объемом работы, стоимостью, временем,
качеством для достижения результата.
Статистический анализ
данных
Изучение массовых данных и выявление закономерности развития
явлений и процессов.
Бизнес-планирование
Обоснование необходимости разработки проекта и оценка возможностей его реализации.
Стратегический
менеджмент
Обеспечение жизнеспособности
компании в долгосрочной перспективе, поиск новых возможностей
в конкурентной борьбе, прогнозирование кризисов и достижение
процветания бизнеса.
Финансовый
менеджмент
Формирование и структурирование
капитала, управление денежными
потоками, моделями ценообразования и дивидендной политикой.

КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ
Елена Владимировна
Ломанова
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика,
менеджмент и экономические
информационные системы»
Опыт в вопросах бизнес-планирования
и бизнес-консультирования — более 15 лет.
Сфера профессиональных интересов:
• инвестиционный анализ;
• бизнес-планирование;
• статистический анализ данных;
• комплексная оценка результатов деятельности
предприятия;
• управление внешнеэкономической деятельностью;
• инновационный менеджмент.
Контакты для связи:
+7 (996) 926-02-90
lomanova_ev@rsatu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Михаил Анатольевич
Ганзен
Ответственный секретарь
приемной комиссии
РГАТУ имени П. А. Соловьева
+7 (485) 522-22-07
pk@rsatu.ru
www.rsatu.ru

152934, г. Рыбинск,
улица Пушкина, 53,
главный корпус
Университета

больше
информации
об Университете

ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный
авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»

