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Программа прошла процедуру международной аккредитации и сертифицирована немецким агентством 

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)



О ПРОФЕССИИ

Современному бизнесу нужны специалисты, которые способны создавать прибыльные компании и успешные продукты, видеть уникальные

возможности и разрабатывать стратегии для развития в условиях постоянных изменений среды бизнеса. Менеджер – именно такой

специалист, поэтому спрос на квалифицированных менеджеров в различных отраслях экономики остается стабильно высоким.

Выпускники профиля «Управление бизнесом» выходят на рынок труда квалифицированными специалистами, которых стремятся привлечь

в свои ряды ведущие национальные и глобальные компании.

Выпускники профиля «Управление бизнесом» выходят на рынок труда квалифицированными специалистами, которых стремятся привлечь

в свои ряды ведущие национальные и глобальные компании.



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Студенты профиля «Управление бизнесом» за время обучения получают самые актуальные знания, умения и навыки в различных областях

менеджмента. Наряду с общими экономическими и управленческими дисциплинами студенты изучают самые перспективные

управленческие технологии в рамках таких дисциплин как стратегический менеджмент, управление проектами, инновационный

менеджмент, управление изменениями, теория управления, теория организации, бережливое производство, логистика, лидерство, тайм-

менеджмент, управление человеческими ресурсами, управление в распределённых организациях, бизнес-модели в цифровой экономике,

блокчейн, управление малым бизнесом, кросс-культурный менеджмент и других.



Занятия проводят теоретики и практики менеджмента с обширными знаниями и

богатым опытом управления и реализации управленческих проектов.

Занятия проходят в главном корпусе РУДН в аудиториях, оснащенных

современной компьютерной техникой, что позволяет проводить традиционные

занятия, а также организовывать онлайн обучение с применением

специализированных интернет-платформ, используя самые современные

коммуникационные каналы.

Электронная образовательная среда РУДН содержит учебные материалы по

всем изучаемым дисциплинам. Электронная научная библиотека обеспечивает

доступ к богатой коллекции самых современных книг и журналов по

менеджменту, которая постоянно актуализируется.

Обучение в смешанных учебных группах позволяет получить уникальный опыт

общения с представителями разных культур, повысить свою языковую и

коммуникационную компетентность в межкультурных командах.

Для студентов с ограниченными возможностями созданы комфортные условия

для обучения.

Во время обучения студенты имеют возможность пройти научные и учебные

стажировки в университетах Европы (Франция, Италия, Польша и др.) и КНР.



УЧЕБНЫЕ СТАЖИРОВКИ, ПРАКТИКИ И КАРЬЕРА

Международный институт менеджмента Национального 

университета наук, технологий и менеджмента Парижа

(Франция)

Эдинбургский Университет Нэйпия

(Великобритания)

Университет Шанхая

(КНР)

Университет Ниццы

(Франция)

Сеульский Университет Соокмиюнг

(Южная Корея)

Международная бизнес-школа Барселоны ESEI

(Испания)

Пражский институт повышения квалификации

(Чехия)



КУРАТОР ПРОФИЛЯ

Комарова Татьяна Витальевна

старший преподаватель кафедры менеджмента

komarova-tv@rudn.ru
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