
УЧИМ С 

ЛЮБОВЬЮ – 

ВЫПУСКАЕМ С 

ГОРДОСТЬЮ 

БУДУЩЕЕ  

В ТВОИХ РУКАХ 



МЫ ЛЮБИМ И ЦЕНИМ КАЖДОГО НАШЕГО СТУДЕНТА,  

ПОТОМУ ЧТО НАШ УСПЕХ ЗАВИСИТ  ОТ ВАС 

Более 70% сотрудников кафедры «Менеджмент» являются  

кандидатами наук  

Преподаватели 

кафедры неоднократно 

были награждены 

почетными грамотами и 

благодарственными 

письмами  

На кафедре работают 

преподаватели, как имеющие 

опыт работы на предприятиях, так 

и наши выпускники. 

Преподаватели постоянно 

повышают свой 

профессиональный уровень 



ПОСТРОЙ  
СВОЕ  
БУДУЩЕЕ  
СВОИМИ  
РУКАМИ! 

Направление подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

 Будущее  

в твоихруках! 



 

В мире насчитывается около 20000 профессий.  

Очень трудно выбрать ту, которой посвятить 

свою жизнь, ведь очень важно любить свою 

профессию, работать с интересом и, конечно, 

при этом зарабатывать 

   "Менеджер" - один из самых востребованных специалистов на 

сегодняшнем рынке труда.  

Его деятельность связана с обеспечением прибыльной работы 

предприятия (от маленькой фирмы до корпорации).  

Он должен знать и учитывать специфику отрасли, технологии, способы 

организации производства и много других мелочей. 



ТОП самых ценных и востребованных профессий по 

количеству вакансий (данные РБК)  

Место в 

рейтинге  
Профессия  

1 Программисты, разработчики 

2 Юрист / юрисконсульт 

6 Менеджер по закупкам 

8 Менеджер по продукту 

9 Инженер-проектировщик  

11 Менеджер по персоналу  

18 Менеджер по маркетингу  

19 Бизнес-аналитик  

26 Менеджер по логистике  

31 Финансовый аналитик  

Компетенции, 

получаемые 

только в рамках  

программы 

подготовки 

«Менеджмент» 



Деятельность по управлению и координации  

работы компании и ее подразделений 

Наука об управлении фирмой 

«Команда» руководителей компании 

Лицо, занимающее определенную должность 

 в компании и обладающее властью и  

правом принимать решения 



Менеджер – это специалист в области 

управления: он разрабатывает планы, 

осуществляет проверку результатов рабочих 

процедур и производит общий контроль всех 

производственных циклов. 

Бакалавр 
менеджмента 

– это 
специалист по 
управлению 
людьми, 

процессами и 
бизнесом.  



 Бакалавры  

менеджмента: 

 - ставят цели и планируют  

работу для их достижения; 

 - распределяют задачи между  

подчиненными; 

 - стимулируют сотрудников для активного выполнения 

поставленных задач; 

 - контролируют работу подчиненных. 

 

В их компетенцию входит:  

- решение управленческих, стратегических и тактических задач, определяющих 

функционирование и направление развития организации 

-  вопросы найма и увольнения персонала 

-  планирования и распределение ресурсов компании и многое другое 



 Бакалавр менеджмента: 

 может вести управленческую деятельность в 
любых компаниях, в том числе: 

 
 - в сфере промышленности, торговли, экономики, транспорта, 
кредитно-финансовой (банковской), страхования, туризма; 
 
 - в органах государственного и муниципального управления и контроля; 
 
 - в телевизионных и радио-компаниях, журналах, газетах и др. 
  



 Бакалавры менеджмента: 

после обучения в НИ РХТУ будут:  

 

 знать основные категории экономических и 

социальных наук; 

 

  понимать суть социально-экономических явлений и 
законы функционирования организаций;  

 

  владеть методами анализа экономических и 
социальных процессов;  

 

  на профессиональном уровне осуществлять 
основные функции менеджера;  

 

  уметь организовать систему управления и 
обеспечить ее эффективное функционирование;  

 

  уметь развивать организацию посредством 

достижения стратегических и оперативных целей.  



Направленность (профили) подготовки 

по направлению «Менеджмент»  

в НИ РХТУ 

• Финансовый менеджмент 

• Государственное и муниципальное 

управление 



Финансовый менеджер – 

управляющий финансовыми 

средствами компании 

По специализации «Финансовый менеджмент»  
НИ РХТУ готовит менеджеров 

БОЛЕЕ 20 лет!!! 



С нами Вам гарантирована 

НАДЕЖНОСТЬ! 

Работа в финансовых структурах является 

престижной, стабильной, дает возможность 

долгосрочной занятости и зависящего от вклада 

личности  

карьерного роста! 

 

 



Где может работать 

финансовый менеджер? 

 В коммерческих организациях от малого бизнеса до 
крупных корпоративных структур 

 

 В финансовых органах (налоговые органы, 
Казначейства, банки, четная палата и др.) 

 

 В муниципальных и государственных учреждениях 

 

 В бюджетной сфере (культура, образование, 
здравоохранение) 

 

 В аудиторских и финансовых фирмах 

 



Выпускники профиля  

«Финансовый менеджмент» 

• финансовые аналитики, занимающиеся  

поиском тенденций и закономерностей развития  

компании в финансовом мире 

 

• финансовые инноваторы, осуществляющие поиск  

новых возможностей развития компании и новых  

финансовых инструментов и технологий 

 

• финансовые инженеры, специализирующиеся  

на финансовых расчетах и управлении  

финансовыми рисками 

 

• менеджеры по финансовому планированию,  

по контролю и регулированию денежных операций,  

по капитальным вложениям 

 

• менеджеры по кредитам, по привлечению 

финансовых ресурсов, по инвестициям, налогам и 

т.д. 



Карьерный рост  

от финансиста до финансового директора 

 

                 - эрудированность 

                 - любознательность 

                 - рациональность  

                 - аналитический склад ума 

               - наличие интереса и  

                 личных стараний  

 

 

К                       

А
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Профессия финансового директора  - 

финансовый менеджер, СFO (Chief Financial 

Officer).  

Согласно общемировой тенденции СFO – это элита, 

второй человек в компании.  

Он участвует в налоговом планировании, 

налаживает внутренний контроль в компании, 

занимается вопросами персонала, и даже 

выполняет публичную функцию, то есть выступает 

от имени компании, дает интервью и комментарии 

для СМИ  



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

профиль «Финансовый менеджмент» 

Учебным планом направления «Менеджмент» предусмотрено изучение более 

50 общепрофессиональных и специальных дисциплин 

 

Финансовые рынки и институты 

Рынок ценных бумаг 

Маркетинг 

Стратегическое планирование и 

управление 

Управление персоналом 

Инвестиционный менеджмент 

Управление проектами 

Антикризисное управление 

Страхование бизнеса Менеджмент в социальной  

сфере 

Финансовый менеджмент 

Банковский менеджмент 

Разработка управленческих 

 решений 
Корпоративный менеджмент 

Финансовые операции 

Документация и 

делопроизводство 



С нами Вас ждет УСПЕХ! 
Государственное и муниципальное управление – 

новое, перспективное направление на рынке 

образовательных услуг.  

Обучение у нас открывает перед выпускником 

возможности карьерного роста в системе 

государственной и муниципальной службы. 



Мы открываем Вам возможности для 

ТВОРЧЕСТВА! 

Государственная и муниципальная служба – 

это широкое поле для творческой 

деятельности, здесь будет возможность 

проявить себя 

с нестандартной  

стороны!  

 



Портрет специалиста государственного и 

муниципального управления 

Профессионализм 

Интеллект 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Универсальный 
 специалист 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Стратегия 

Универсальный 
 специалист 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Тактика 

Стратегия 

Универсальный 
 специалист 

Публичность 

Коммуникабельность 

Аналитический склад ума 

Ответственность 

Интеллект 

Стрессоустойчивось 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Интеллект 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 

Интеллект 

Ответственность 

Аналитический склад ума 

Коммуникабельность 

Публичность 

Профессионализм 

Универсальный 
 специалист 

Стратегия 

Тактика 

Стрессоустойчивось 



Мы Вас научим: 
• Организовывать работу в органах государственной и муниципальной власти, 

а также обеспечивать работу лиц, занимающих государственные должности, 
вести делопроизводство и документооборот 

 

• Разрабатывать проекты нормативно-правовых актов и программы 
социально-экономического развития регионального и местного уровня 

 

• Участвовать в планировании бюджета, оценивать эффективность бюджетных 
расходов в органах государственной власти 

 

• Формировать и продвигать положительный имидж государственной и 
муниципальной службы, страны и территории 

 

• Создавать и обновлять информационные базы данных для принятия 
управленческих решений 

 

• Организовывать двустороннюю связь между органами власти и институтами 
гражданского общества, СМИ, гражданами 

 

• Консультировать государственные, некоммерческие и хозяйственные 
организации 

 

• Обеспечивать связи с общественностью в органах власти, а также 
анализировать риски в управленческой деятельности 

 

• Координировать деятельность организации во внешней среде, исследовать и 
диагностировать проблемы в деятельности организации 

 



Выпускники профиля «Государственное и 

муниципальное управление»  

   могут работать: 

 

• в федеральных, региональных и местных органах власти;  

 

• в общественных и политических организациях и объединениях;  

 

• в бизнес-структурах, реализующих проекты на основе принципов 
государственно-частного партнерства;  

 

• в институтах гражданского общества 

 



ИЗУЧАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Территориальный маркетинг 

Бюджетная политика 

Менеджмент культуры 

Организация муниципального хозяйства 

Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

Антикоррупционная политика 

Инвестиционный менеджмент 

Антикризисное управление 

Государственная защита интеллектуальной собственности 

Финансовый менеджмент 

Мировая экономика 

Региональная экономика и управление 

Система государственного и муниципального управления 

Государственные и муниципальные финансы 

Связи с общественностью 

Государственная и муниципальная служба 



ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ БАНКА ВТБ-24 - 

ИНТЕРЕСНО! ПРЕСТИЖНО! ДЕНЕЖНО! 

НАДЕЖНО! 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4-ГО КУРСА. БЕСПЛАТНО.  

ВЫДАЧА СЕРТИФИКА НА ФРАНЦУЗКОМ, АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ ПО ЖЕЛАНИЮ СТУДЕНТА  



КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 БАЗА ПОЛУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ 



Эффективность учебного процесса в огромной степени зависит от  

методического обеспечения.  

В настоящее время более 90% дисциплин, читаемых студентам  

направления «Менеджмент» обеспеченны собственными методическими  

разработками. 

Методические разработки преподавателей кафедры «Менеджмент»  

неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах  
           



Решению основной задачи кафедры «Менеджмент» -  

подготовке квалифицированных кадров в области управления,  

способствует ее научная работа.  

Ежегодно преподаватели кафедры участвуют в международных,  

всероссийских и внутривузовских конференциях  

К ЭТОЙ РАБОТЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ СТУДЕНТЫ В РАМКАХ  

НАУЧНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

E:/Флешки/Сайт Менеджмент/science/work.html


Студенческие годы – это не только напряженная учеба  

и получение знаний, но и яркая студенческая жизнь 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ» - 

 КУЗНЕЦА КАДРОВ  

ДЛЯ ДРУГИХ СТРАН 



«Менеджмент» - это то направление, 

получив образование по которому 

Вы не останетесь без работы! 

 


