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«Экономика — это умение пользоваться
жизнью наилучшим образом»
Бернард Шоу
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маркетолог-аналитик
Руководитель отдела
бизнес-анализа
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Директор предприятия

Экономист – это специалист, который знает о бизнес-процессах компании всё. Грамотный экономист в любую эпоху способен стать настоящим героем. Каждый расчет превращает экономиста в архитектора
эффективной модели будущей конкурентной позиции фирмы.
В цифровом мире экономист занимается извлечением данных, интерпретацией и прогнозированием экономической ситуации с использованием цифровых платформ и сервисов, постановкой приоритетов и
целей развития компании в высоко-конкурентной среде. Сфера
деятельности экономистов не ограничена, они работают на государственных и частных предприятиях, в крупных корпорациях и в небольших компаниях, в финансовой и банковской сферах, а также в учреждениях образования и здравоохранения. Экономисты востребованы
страховыми, консалтингово-аудиторскими и юридическими компаниями. Их обязанности могут варьироваться в зависимости от типа
и масштаба компании.
Экономика является востребованной и динамичной сферой деятельности. Если Вы готовы к интенсивному ритму жизни, то погружайтесь
вместе с нами в мир финансов, отчетов, прогнозирования и аналитики!

ТЕМАТИКА РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
Оцифровка бизнеса и формирование требований к инфраструктуре
данных;
Предикативный анализ с применением информационных технологий бизнес-анализа и визуализации экономической информации;

ДОХОД
от

20 тыс. руб./мес.

студент второго
и последующих курсов

от

50 тыс. руб./мес.

Бизнес-анализ внешних и внутренних факторов, а также условий
деятельности организации, таргетирование ее деятельности;
Поиск точек роста и оптимизации компании;
Прогнозирование деятельности предприятия и разработка стратегии развития;
Бизнес-анализ проектов организационной и технологической
модернизации бизнеса;
Подготовка отчетов и презентаций.

выпускник балакавриата
с опытом работы

от

120 тыс. руб./мес.

выпускник магистратуры
с опытом работы

Экономика — это искусство удовлетворять
безграничные потребности при помощи
ограниченных ресурсов.

Экономист: профессиональный маршрут
Высшее образование по направлению «Экономика» — уникальные возможности
и гарантия собственной эффективности на рынке труда.
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Форма обучения: очная

Вступительные испытания: русский

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ,
заочная

математика (профиль)

обществознание

50

Мест на обучение с полным
возмещением затрат (договор)

На очной форме обучения выплачивается стипендия:
средний балл ЕГЭ — 70

учеба на хорошо и отлично.

пред лагаемые
Рыбинским
университетом, сочетают получение системных знаний и опыта
оплачиваемой работы по профилю в режиме кооперированного
образования.
В программу подготовки включены курсы, имеющие самостоятельную ценность в цифровой
экономике:
Методы и инструменты
бизнес-аналитики

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 «Экономика» во взаимодействии с ведущими предприятиями региона.
Студенты в командах проходят все стадии аналитической работы над
реальными ситуациями и документами.
Подготовка по программам кооперированного образования позволяет студентам работать с 3-4 курса и формирует систему базовых
знаний и актуальных компетенций, дающих возможность быть эффективным членом команды инновационного проекта или высокотехнологичной корпорации.

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА

Изучение методов и инструментов анализа данных, которые
в сочетании со статистическим
анализом позволяют создавать
гибкие системы прогнозирования экономических тенденций.
Бизнес-анализ
инвестиционных проектов
Изучение
маркетингового,
финансового, инвестиционного
анализа проектов организационной и технологической модернизации предприятия, моделирование целевых показателей
и рисков бизнеса.

1С:Предприятие
Обучение работе с наиболее
распространенной платформой
для формирования выгрузок
данных, создания и автоматизации аналитических отчетов,
составления графиков.

КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЯ
Татьяна Валерьевна
Смирнова
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Экономика,
менеджмент и экономические
информационные системы»
Опыт в вопросах бухгалтерского консалтинга —
более 20 лет.
Сфера профессиональных интересов:
• бухгалтерский, налоговый учет;
• анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
• автоматизация бухгалтерского учета
на платформе 1С;
• комплексная автоматизация бизнес-процессов
предприятия на платформе 1С:Предприятие.
Контакты для связи:
+7 (910) 823-38-63
smirnova_tv@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
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об Университете
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