Систематизация имеющихся знаний и опыта
Фундаментальная подготовка к решению профессиональных задач и формирование навыков принятия эффективных управленческих решений
Современные концепции и инструменты управления операциями
компании, ускорение карьерного роста
Взаимное обогащение от общения с единомышленниками в однородных по своему составу учебных группах
Современные технологии обучения: интерактивные семинары,
деловые игры, компьютерное моделирование, разбор конкретных ситуаций (методика case-studies), мастер-классы консультантов и практиков – руководителей успешных предприятий.
Диплом РАНХиГС при Президенте РФ установленного образца о
профессиональной переподготовке по программе «Мастер операционного менеджмента»

Конкурентные
преимущества
Слушатели программы, осваивая на профессиональном уровне современный инструментарий управления производством и
операциями компании, наряду с этим получают серьезную общеуправленческую подготовку, что значительно расширяет их карьерные возможности

ИБДА РАНХиГС:
меняться, не изменяя себе
Институт Бизнеса и Делового Администрирования (ИБДА) –
самая крупная учебная структура в составе РАНХиГС при
Президенте РФ, свыше 28 лет успешно работающая на рынке бизнес-образования и объединяющая более 5000 выпускников. Инициатор создания и активный член Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО).
Высокий международный статус, базирующийся на членстве
во всех престижных ассоциациях бизнес-школ мира: Европейской (EFMD), Американской (AACSB International), Центральной и Восточной Европы (CEEMAN), Совета программ
ЕМВА (EMBA Council), Международного Альянса бизнес школ
IBSA.
Признанный в мире уровень бизнес-образования: единственная в России школа бизнеса, программы МВА и Executive
МВА которой включены журналом Business Week в список
лучших программ мира и имеют международную аккредитацию АМВА International и AACSB.
Полный набор программ вузовского и дополнительного образования: Бакалавриат, Магистратура, МВА, Еxecutive МВА,
DBA, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, корпоративные программы и тренинги.

Программа базируется на прорывных идеях и лучших мировых
практиках управления производством и операциями компании с
учетом российской специфики и лучшего российского опыта ведения бизнеса
Выпускникам программы профессиональной переподготовки
предоставляется возможность продолжить обучение на программе МВА за 15 месяцев в ИБДА и получить диплом МВА РАНХиГС
при Президента РФ установленного образца

4 PALMES
TOP BUSINESS SCHOOL
INTERNATIONALLY STRONG

Занятия на программе проводят лучшие преподаватели ИБДА
РАНХиГС, других ведущих ВУЗов, а также преподаватели-практики: топ-менеджеры инновационных производственных российских предприятий, мастера «черного пояса» управления качеством по системе 6 сигм, специалисты успешных российских и
зарубежных компаний, специалисты консалтинговых агентств
Слушатели программы «Мастер операционного менеджмента»
обеспечиваются «фирменным» комплектом базовых учебников,
подготовленных профессорами ИБДА и изданных специально для
ключевых программ Института, а также оригинальными учебнометодическими материалами по изучаемым дисциплинам

ПЕРЕПОДГОТОВКА

Москва, пр-т Вернадского, д. 82
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
5-й учебный корпус, 2-й этаж, офис 219

+7/495/937-07-47
WWW.IBDA.RANEPA.RU

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

МАСТЕР ОПЕРАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Ключевые ценности

Серия 90Л01 № 0008916 от 30.12.2015 г. Аккредитация Серия 90А01 № 0000018 от 25.06.2012 г. выдана ФСНСОН

Цель программы

Структура программы

Условия поступления

Подготовка руководителей, способных внедрять инновационные технологии и профессионально управлять производственной деятельностью компании с использованием современных методик и инструментов эффективного менеджмента и с опорой на лучшие управленческие практики.

Программа включает три блока дисциплин: среда бизнеса, специальные профессиональные дисциплины, общеуправленческие дисциплины

Требования к кандидатам:
 Наличие высшего образования
 Вступительный экзамен
(письменный анализ управленческого кейса)

Целевая аудитория

Дисциплины блока «Среда бизнеса» посвящены изучению экономической и правовой среды бизнеса, базовых принципов управления
и языка бизнеса, которым должен владеть любой образованный
менеджер

 Предприниматели и руководители предприятий, ищущих пути повышения эффективности производства,

Специальные дисциплины нацелены на овладение навыками управления производственной деятельностью и организации каждодневных операций компании

Режим занятий

Общеуправленческие дисциплины нацелены на развитие навыков
управления компанией в целом, ее структурными подразделениями, ее маркетинговой деятельностью, финансами, людьми и трудовыми коллективами

 Вечерний: 2–3 раза в неделю по будням с 19.00 до 22.00 и
1–2 субботы в месяц с 9.00 до 18.50

 Менеджеры производственных и логистических отделов компании, нацеленные на серьезный карьерный рост
 Инженерно-технические работники промышленных предприятий, связанных с решением управленческих задач оптимизации производственных
процессов
 Консультанты, стремящиеся расширить свой арсенал управленческого
консультирования, включив в него современные аналитические инструменты операционного менеджмента и лучшие примеры их практического
использования.

Профиль слушателя
Профиль организации

Занимаемая должность
Руководитель
компании

строительство
услуги

11%

Менеджер/
Специалист

5%
47%

производство

37%

21%

Директор по
производству,
логистике

Сибирский 11%
10%
Уральский

10%

20

Общий менеджмент

20

 Продолжительность программы: 1 год

Финансовый и управленческий учет

40

 Начало программ: сентябрь–октябрь, март–апрель

Финансовые рынки

16

Формирование команды

8

Стоимость

Москва
и МО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Принципы и технологии бережливого производства
(ЛИН-менеджмент)

16

гуманитарное

Управление качеством на основе системы «Шесть сигм»

16

6%

Прогноз спроса и оптимизация управления запасами
в цепочках поставок

24

Базовое образование

56%
12%

Правовая среда бизнеса

20

техническое

34%

20

Система сбалансированных показателей и процессноориентированная система управления

Руководитель отдела

Южный 15%
Дальне- 3%
восточный 5%

Макроэкономика

16

торговля

Приволжский

28

Теория ограничений в управлении производством
и менеджменте проектов

33%

География по округам

Управленческая экономика

 Weekend:
 осенний набор – 1 раза в месяц (пятница, суббота, воскресенье) с 9.00 до 18.50
 весенний набор – 1–2 раза в месяц (суббота, воскресенье) с 9.00 до 18.50

СРЕДА БИЗНЕСА КОМПАНИИ

11%
35%

38%
ОБЩЕУПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Центральный
экономическое

Северо-Западный

Средний возраст – 33 года

64 % господа / 36% дамы

Профессиональная

 Модульный: 4 сессии по 12 учебных дней с 9.00 до 18.50

Финансовый менеджмент

28

Организационное поведение

28

Маркетинг

24

Управление персоналом

20

Методы оптимизации управленческих решений

20

Методы оценки и оптимизации рисков

20

Антикризисное управление

16

Стратегический менеджмент

24

Стоимость программы 398 000 руб.
 Оплата производится в 3 этапа
 Действует гибкая система скидок

