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Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном 
образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Ориентирована на подготовку бизнес-аналитиков для работы в крупных 
производственных компаниях. Задачей таких специалистов является изучение 
внешней среды, внутренней структуры компании, выявление проблем и 
поиск путей для их успешного решения 

  

Руководитель 
программы  

Беляев Андрей Михайлович, кандидат технических наук, доцент, директор 
учебно-консультационного центра ДПО Института отраслевого менеджмента 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Выпускники программы «Международный производственный бизнес» 
получают полное представление о мировом и национальном 
промышленных рынках, знают операционною структуру производственных 
компаний и протекающие в ней бизнес-процессы, владеют методами 
анализа и разработки управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности деятельности компании 

 В результате обучения у студентов формируются навыки умения вести 
профессиональный диалог с партнерами по бизнесу, формулировать и 
обосновывать свою точку зрения  

 Выпускники программы могут реализовать себя в профессии бизнес-
аналитика, что позволяет получить высокооплачиваемую, престижную и 
перспективную работу в крупных международных компаниях, 
осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Обучающиеся будут иметь возможность проходить практику и 
стажироваться в крупных российских компаниях металлургического, 
машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов, с 
которыми сотрудничает кафедра международного производственного 
бизнеса 
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Деловые партнеры 

 

 Минпромторг РФ 

 Минэкономразвития РФ 

 ПАО ЧТПЗ, г. Москва 

 ПАО «Первоуральский новотрубный завод», г. Первоуральск 

 ЦЭМИ РАН, г. Москва 

 Хэйлунцзянский университет, г. Харбин, провинция, Хэйлунцзян, КНР 

 Университет Нинбо, г. Нинбо, провинция Чжецзян, КНР и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Мировой промышленный рынок 

 Отраслевые промышленные рынки 

 Организация транснациональных корпораций 

 Основы организации и управления производственным бизнесом 

 Организация операционной деятельности 

 Промышленный маркетинг 

 Инновации в производственном бизнесе 

 Организация промышленного производства 

 Организация труда на промышленных предприятиях 

 Современные производственные системы 

 Организация инвестиционной деятельности 

 Анализ и проектирование систем управления 

 Оптимизация управленческих решений 

 Бизнес-аналитика промышленного предприятия 

 Основы международного менеджмента 

 Международные коммерческие операции 

 Международные валютные операции и др. 

  

Трудоустройство 
выпускников 

 Наши выпускники способны трудоустроиться в крупные промышленные 
компании, органы государственного управления, ориентированные на 
реальный сектор экономики и участвующие во внешнеэкономической 
деятельности 

 

  


