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Направление подготовки и 
шифр 

 Менеджмент 38.03.02 

  

Присваиваемая квалификация  Бакалавр 
  

Форма обучения  Очная 

  

Целевая аудитория  Выпускники средних образовательных учреждений и средних 
профессиональных учреждений/лица, имеющие документы о соответствующем 
уровне высшего образования, подтверждающие присвоение степени 
бакалавра/специалиста/магистра по смежному с данным направлению 
подготовки 

  

Цели образовательной 
программы 

 Развитие у обучающихся   личностных   качеств, а   также   формирование   
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

  
Руководитель программы  

 Шемякина Татьяна Юрьевна, к.э.н., профессор 
  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

 Сочетание инженерных, экономических и управленческих знаний с бизнес-
практикой 

 Использование в процессе обучения современных образовательных технологий 
(case-study, проектных сессий, деловых игр и др.) 

 Высокая квалификация и практический опыт преподавателей  

  Прохождение производственных практик в крупных строительных компаниях 
Германии 

 Возможность продолжения обучения в магистерских программах университета 
Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (FH-OOW), Department of 
Built Environment and Geoinformation (Высшая школа г. Ольденбурга/ 
Остфисланд/ Вильгельмсхафен), Германия 

  
Особенности реализации 

подготовки по данной 
образовательной программе 

 Реализация взаимно интегрированной учебной программы включает: новые 
образовательные курсы, применение новых образовательных методов и 
технологий, организацию учебного процесса и оценку успехов студентов 

 Интегрированный учебный план создает возможность внедрения концепции 
гибкой программы обучения студента, включая выбранный профиль 

  
 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА)» 
» 

 

 

Деловые партнеры 
 Национальное объединение строителей России «НОСТРОЙ» 

 Некоммерческое партнерство строительных организаций (СРО) 
«Союзстроймонтаж» 

 Корпорация «Жилищная инициатива» 

 Научно-исследовательские отраслевые институты ЦНИЭУС, ВНИИПНТПИ 

 Центр ценообразования в строительстве 

 ОАО «Главмосстрой» 

 АО "Атомстройэкспорт" 

    Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (FH-OOW), Department of 
Built Environment and Geoinformation, (Высшая школа г.Ольденбурга/ 
Остфисланд/ Вильгельмсхафен), Германия 

  
Профессиональные дисциплины  Основы архитектуры и строительных конструкций 

 Основы строительного проектирования 

 Технология и механизация строительства 

 Строительное материаловедение 

 Моделирование и автоматизация в строительстве  

 Экономика предприятия 

 Инвестиционный анализ 

 5D моделирование зданий 

 Строительство «под ключ» 

     Проекты гражданского строительства 


