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Цели образовательной 
программы 

Подготовка специалистов в области международного и национального бизнеса 
промышленных товаров: 

• развития у обучающихся личностных качеств, а также формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций по данному направлению 
подготовки; 

• формирования способностей успешной работы в командах, развития у 
обучающихся навыков, межличностной коммуникации, лидерского потенциала, 
развития умений адаптировать арсенал управленческих инструментов, методов, 
технологий средств, применяемых к решению конкретных задач; 

• развития умений производить оценку и реализацию тех или иных 
последствий. 

  

Руководитель 
программы 

Шарипов Фанис Фалихович 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой международного производственного 
бизнеса 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Использование современных образовательных технологий: проблемные 
семинары; интерактивные занятия; мастер-классы; тренинги и практикумы 

• Тьюторство (персональное руководство научной и учебной деятельностью) 

• Учет индивидуальных интересов студентов в процессе научно-
исследовательской работы: изучение профессиональной специфики; проведение 
самостоятельных научных изысканий и презентация результатов; участие в 
научных конференциях и мероприятиях. 

• Профессиональная деятельность выпускников связана с управлением и 
экономикой в экспортоориентированных холдинговых структурах по 
производству и оптовой торговле промышленной продукцией как внутри страны, 
так и на мировом рынке 

• 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 
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управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

деятельности компании 

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

• Обучающиеся проходят практику и стажируются в крупных международных 
и отечественных компаниях-партнерах кафедры; 

• Практикумы и мастер-классы российских и иностранных специалистов; 

• Участие в научно-исследовательской деятельности кафедры (конференции, 
семинары на базе ГУУ и партнерских научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, возможность публикаций результатов 
студенческих исследовательских работ в профессиональных изданиях) 

  

Деловые партнеры • Ningbo Port Group Co. (крупнейший по грузоперевозкам порт мира); 

• Fox International Co., Ltd. (транспортно-логистическая компания в г. Нинбо); 

• Группа компаний «Youngor» (строительство, инвестиции, пошив брендовой 
одежды «премиум»-класса); 

• Alibaba Group; 

• «Объединенные машиностроительные заводы» (группа «Уралмаш-Ижора» 
– один из крупнейших в России промышленных холдингов в области тяжёлого 
машиностроения); 

• «Роснефть» (российская государственная нефтегазовая компания, 
крупнейшая в мире публичная компания по объёму добычи нефти); 

• «Газпром» (глобальная энергетическая компания); 

• «Лукойл» (одна из крупнейших вертикально интегрированных 
нефтегазовых компаний в мире); 
и др. 
 

Профессиональные 
дисциплины 

• Основы международного бизнеса 

• Экономика промышленного предприятия 

• Правовое обеспечение международного бизнеса 

• Промышленные технологии в международном бизнесе 

• Управление человеческими ресурсами 

• Основы организации и управления производственным бизнесом 

• Организация управленческого учета на промышленном предприятии 

• Управление инновациями в производственном бизнесе 

• Основы трансграничной цифровой коммерции 

• Международные торгово-экономические отношения 

• Промышленный маркетинг 

• Информационные системы управления в международном бизнесе 

• Проектирование систем управления 

• Организация инвестиционной деятельности 

• Международным валютные операции и расчеты 

и др. 

 

Трудоустройство 
выпускников 

• Выпускники кафедры успешно работают в крупнейших международных и 

отечественных компаниях различного профиля деятельности. 


