АННОТАЦИЯ
38.03.02 «Менеджмент»
профиль Производственный менеджмент (бакалавриат)
Производственные компании и корпорации составляют основу российской и мировой экономики.
Управление производственными предприятиями требует специалистов высокой квалификации, способных
решать производственные, управленческие, организационные и иные комплексные задачи.
Основные дисциплины преподаваемые в рамках программы:
 Производственный менеджмент
 Управление качеством
 Планирование на предприятии
 Технологии отраслевых производств
 Тайм-менеджмент
 Интернет технологии ведения бизнеса
 Основы бережливого производств
 Логистика
 Функционально-стоимостной анализ
 Реинжиниринг бизнес-процессов и др.
Особенности обучения:
 Возможность стажировок.
 Изучение современной организации производства ведущих промышленных предприятий РФ,
Европы и Азии.
 Посещение мастер-классов и публичных лекций известных топ- менеджеров и практиков в области
Lean Production и многое другое
В результате обучения выпускник:
 анализирует перспективы организации или развития производства, освоения новых технологий и
товаров, модернизации или расширения производственных мощностей;
 проводит исследования экономической эффективности производства, планирования и
организовывает выполнение мероприятий по оптимизации производственных процессов;
 разрабатывает и анализирует бизнес-планы проектов развития производственного потенциала;
 планирует, организовывает и контролирует деятельность в рамках производственных процессов
предприятия
Трудоустройство
По окончании обучения выпускники данного профиля успешно работают в крупных, средних и малых
производственных компаниях и предприятиях в производственно-технологических, плановоэкономических отделах и службах, отделах перспективного развития и стратегического управления;
консалтинговых компаниях, инвестиционных компаниях и финансовых учреждениях в качестве:
 специалистов по организации производства, аналитиков, консультантов по производству;
 руководителей отделов
 руководителей Lean-проектов.

Ссылки на социальные сети института:
Сайт кафедры ЭУП: www.eupkai.ru
vk.com/ieustru
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АННОТАЦИЯ
38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Управление проектом» (бакалавриат)
В ходе реализации направления ведется подготовка специалистов высокой квалификации, которые на
практике должны будут эффективно осуществлять управленческо-организационную, информационноаналитическую и предпринимательскую деятельность в органах государственного и муниципального
управления, а также в коммерческих структурах
Основные дисциплины преподаваемые в рамках программы:
 Управление качеством
 Функционально-стоимостной анализ
 Реинжиниринг бизнес-процессов и др.
Особенности обучения:
 Возможность стажировок на промышленных предприятиях РТ.
 Изучение современной организации производства ведущих промышленных предприятий РТ и РФ
В результате обучения выпускник:
 анализирует перспективы организации или развития производства, освоения новых технологий и
товаров, модернизации или расширения производственных мощностей;
 проводит исследования экономической эффективности производства, планирования и
организовывает выполнение мероприятий по оптимизации производственных процессов;
 разрабатывает и анализирует бизнес-планы проектов развития производственного потенциала;
 планирует, организовывает и контролирует деятельность в рамках производственных процессов
предприятия.
Трудоустройство
 органы государственной власти и местного самоуправления;
 органы исполнительной власти различного уровня;
 крупные предприятия машиностроительной отрасли;
 совместные предприятия;
 зарубежные филиалы российских предприятий;
 экономические службы организаций всех форм собственности.

Ссылки на социальные сети института:
Сайт ИЭУиСТ: www.ieust.ru
vk.com/ieustru
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