
МЕНЕДЖМЕНТ. ПРОФИЛИ

 Кадровый менеджмент

 Управление проектами

 Логистика и  управление цепями поставок
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КТО ТАКОЙ МЕНЕДЖЕР

• Менеджер – это настоящее призвание
• Обладает лидерскими качествами
• Умеет:

– работать в команде;

– планировать, сопровождать 
и реализовывать проекты в срок, 
в рамках выделенных ресурсов;

– мотивировать членов коллектива;

– обеспечивать результат.



 Менеджер – это центральная фигура 
рыночной экономики

 Труд менеджера имеет творческий 
характер и высокую интенсивность

 Всегда очень высока потребность в 
профессионалах в этой области

 Высокая оплата труда менеджеров
 Менеджер работает с людьми 

и среди людей. 
Всегда находится в гуще событий 
организации

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ МЕНЕДЖЕР



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕНЕДЖЕРА

"Manager" – это управляющий, который организует 

работу в компании или на предприятиях

планирование организация

мотивация контроль



Кого мы готовим - Место работы

 Корпорации 
 HR – компании
 PR-компании
 Интернет-компании
 Торговля, банки 
 Органы государственной власти
 Страховые компании

Гендиректор Wildberries

Состояние 1,4 млрд. долларов

Генеральный директор

ООО "ВНУКОВО-УПРАВЛЕНИЕ 

АКТИВАМИ"

Булеков Олег Евгеньевич

Мэр города Рязани



HR - Это управление 
сотрудниками организации

Оно отвечает за привлечение, 
отбор, обучение, оценку и 
работу сотрудников, а также 
наблюдение за управлением 
бизнесом и жизнью

Профиль – Кадровый менеджмент



Профиль – Управление проектами

Специалист по управлению проектами -
одна из наиболее востребованных профессий будущего 

Навыки проектного управления требуются на всех  уровнях -
от Национальных проектов государства до проектов 
организации



Профиль – Логистика и управление 
цепями поставок

Менеджер по логистике: 

 Руководит коллективом 
логистической компании 
или отдела

 Распределяет материальные, 
финансовые и рабочие 
ресурсы внутри предприятия

 Сокращает расходы

 Контролирует выполнение 
организованной им работы

Логика и тайминг



Чему учим - дисциплины
Менеджмент 

Управление человеческими ресурсами

Управление проектами

Логистика

Маркетинг

Лидерство и управление командой

Управление карьерой и тайм-менеджмент



Как учим - Формы обучения

Проблемные 
лекции

Деловые  
и ролевые 

игры

Дебаты

Кейс-
ситуации

Проекты

Презентации



Выпускник приобретает

знакомства и партнеров 
по бизнесу в процессе:

• Обучения (участие в  конкурсах, 
олимпиадах, конференциях)

• Выполнения индивидуальных 
и групповых проектов 

• Прохождения различных практик



Кто готовит - Кадровое обеспечение

Руководитель: 

• профессор кафедры МАСЛОВА Елена Лорандовна, 
к.э.н., доцент, бизнес-тренер  Корпоративного 
института ПАО «Газпром» в течение 19 лет

• опыт работы в бизнесе 1992-2016 гг.

Члены команды: 

• Весь профессорско-преподавательский состав 
обладает большим педагогическим опытом, 
имеют навыки работы в реальном бизнесе



Фишка программы

Руководитель программы: 
известный бизнес-тренер 
Корпоративного института 
ПАО «Газпром» и предприятий 
реального бизнеса

Собственные учебники 
по читаемым дисциплинам
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Предметы ЕГЭ

Математика 
(профильная)

27 баллов

Русский язык

36 баллов

Обществознание

42 балла



Направление Менеджмент 

Приходите к нам 
учиться –

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

МАСЛОВА Елена Лорандовна
emaslova@ruc.su


