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О ПРОФЕССИИ

Менеджер по управлению производством занимает одну из центральных позиций в системе корпоративного менеджмента. В сфере его

ответственности находятся задачи организации и координации производственного процесса, контроля и мониторинга эффективности

выполнения производственных функций, вопросы объемного и оперативно-календарного планирования производства. От его решений

непосредственно зависит уровень производственных затрат, рентабельности производства и эффективности использования ресурсов

предприятия.

Управление производственными системами и структурными подразделениями промышленных предприятий, управление операциями,

моделирование бизнес-процессов и оценка их эффективности, руководство проектами по разработке новых продуктов, разработка

бюджета, управление производственными мощностями и запасами, подготовка инвестиционных проектов — профессиональные задачи,

которые под силу решить выпускникам данного направления. В их компетенции также разработка функциональных стратегий и

внедрение инноваций в производственный процесс.



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Студенты профиля «Управление производством» 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 операциями, 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.



Международный институт менеджмента Национального 

университета наук, технологий и менеджмента Парижа
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Международная бизнес-школа Барселоны ESEI

(Испания)

Пражский институт повышения квалификации

(Чехия)

УЧЕБНЫЕ СТАЖИРОВКИ, ПРАКТИКИ И КАРЬЕРА



КУРАТОР ПРОФИЛЯ

Гусаков Александр Александрович

к.э.н., доцент кафедры менеджмента

gusakov-aa@rudn.ru

+7 (495) 433-30-29 (доб. 2460)

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 www.rudn.ru

econom.management@rudn.ru





КОНТАКТЫ

Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6

+7 (495) 433-30-29 (доб. 24-60)

e-mail: econom.management@rudn.ru

Контактное лицо:
Шустова Ирина Сергеевна

shustova-is@rudn.ru


