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Присваиваемая квалификация



Магистр

Форма обучения



Очная

Целевая аудитория

 Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего образования,
подтверждающие присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по
смежному с данным направлению подготовки

Цели
программы

 Подготовка высококвалифицированных специалистов для осуществления
организационно-управленческой, аналитической, научно-исследовательской
и педагогической деятельности в области управления бизнесом в
инвестиционно-строительной сфере

образовательной

Руководитель программы



Основные
факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

 Наличие и перспективный рост потребности в профессионалах управления
бизнесом в динамично развивающемся инвестиционно-строительном
комплексе
 Сочетание инженерных, экономических и управленческих знаний с бизнеспрактикой
 Использование в процессе обучения современных образовательных
технологий (case-study, проектных сессий, деловых игр и др.)
 Сотрудничество с государственными и бизнес-структурами
 Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав с
многолетним опытом подготовки специалистов для инвестиционностроительного бизнеса
 Привлечение действующих руководителей профильных компаний для
проведения аудиторных занятий, научных семинаров и круглых столов
 Широкая сфера трудоустройства выпускников
 Возможность обучения без профильного образования в области экономики и
управления

Особенности
реализации
подготовки
по
данной
образовательной программе

 Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы, использование в
процессе обучения мультимедийного оборудования и интернеткоммуникаций

Богомолова Екатерина Александровна, к.э.н., доцент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
 Коуч-сессии с участием научных и бизнес-экспертов, топ-менеджеров
успешных инвестиционно-строительных компаний
 Практико-ориентированная направленность обучения
 Использование опыта подготовки менеджеров-строителей университетов
ведущих европейских стран образовательной сети ЕСЕМ
 Возможность построения индивидуальных траекторий обучения на основе
пожеланий работодателя
 Удобный график обучения
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"
 Высшая школа Университета прикладных наук г. Ольденбург (Германия)
 Организации-заказчики (застройщики) всех отраслей экономики, проектные
организации, инжиниринговые, консалтинговые и оценочные компании

Профессиональные дисциплины

 Внутрифирменное планирование и анализ хозяйственной деятельности
строительной организации
 Управление инвестиционно–строительным проектом
 Современные маркетинговые технологии в строительном бизнесе
 Бюджетирование инвестиционно-строительных проектов
 Стратегическое управление развитием строительной компании
 Организация проведения технологического надзора за строительством
объектов
 Управление имущественным комплексом
 Договора и подрядные контракты в строительстве
 Финансирование и кредитование в инвестиционно- строительной сфере
 Лизинговые отношения в строительстве
 Игровое имитационное моделирование бизнес-процессов в строительстве
 Управление издержками строительного производства
 Проведение технологического аудита в строительстве
 Управление инвестиционной деятельностью
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