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 Менеджмент 38.03.02
 Бакалавр
 Очная/заочная
 Выпускники средних образовательных учреждений и средних
профессиональных учреждений/лица, имеющие документы о соответствующем
уровне высшего образования, подтверждающие присвоение степени бакалавра
по смежному с данным направлению подготовки.
 Получение знаний, приобретение умений и развитие практических навыков в
области управления промышленными организациями.
 Развитие креативного мышления.
 Воспитание активной жизненной позиции.
 Масленникова Надежда Павловна, д.э.н., профессор, профессор кафедры
управления организацией в машиностроении.
 Получение системного представления об управлении промышленной
организацией.
 Возможность подтверждения самооценки: становление поведенческих
установок, профессионального мышления и этики бизнеса.
 Развитие практических навыков в области освоения системы ментальных
моделей и конкретных техник эффективного менеджмента.
 Приобретение умений принятия решений на основе знаний законов и
закономерностей эффективного управления.
 Востребованность не только на промышленных предприятиях, но и в других
сферах бизнеса: в банках, венчурных, финансовых и общественных фондах и др.
 Приобретение навыков создания собственного бизнеса, управления
интеллектуальной собственностью.
 Возможность реализации специализированных образовательных курсов и
программ повышения квалификации в соответствии с потребностями рынка.
 Наличие устойчивых связей с бизнесом.
 Высокая квалификация преподавателей.
 Использование в процессе обучения современных интерактивных технологий.
 Наличие уникальных (авторских) учебных курсов.
 Максимальная ориентация на индивидуализацию процесса обучения.
 Развитие творческой инициативы и исследовательского потенциала
обучающихся.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Деловые партнеры

 Выпускающая кафедра по данной программе – кафедра управления
организацией в машиностроении, которая существует уже более 90 лет.
 Кафедра имеет свои традиции, заложенные ведущими учеными страны,
огромный опыт учебной и научной работы.
 Кафедра поддерживает тесные отношения с предприятиями машиностроения и
других отраслей промышленности и вузами России.
 При кафедре функционируют две магистерские программы: «Стратегический
бизнес-менеджмент» и «Управление доходностью бизнеса».
 Кафедра ведет большую научно-исследовательскую работу, в которой
принимают участие студенты; на базе кафедры организовано студенческое
научное бюро.
 На кафедре работают доктора и кандидаты экономических наук, имеющие опыт
практической работы.
 Преподаватели кафедры в совершенстве владеют информационными и
компьютерными технологиями и активно используют их в учебном процессе.
 Профессорско-преподавательский состав кафедры ориентирован на подготовку
профессионалов нового типа, способных творчески решать проблемы,
возникающие в нестандартных ситуациях.
 60% профессорско-преподавательского состава кафедры – молодые ученые и
специалисты, способные продуцировать знания в изменяющихся условиях
внешней и внутренней среды.






Профессиональные дисциплины 


















ОАО «Трансмашхолдинг».
ОАО «Вертолеты России».
ОАО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса».
ООО НПП «Циркон-сервис».
ОАО «Московский вертолетостроительный завод им. М.Л. Миля» и др.
Экономика промышленных организаций.
Управление промышленными организациями.
Организация и управление промышленным производством.
Управление рисками промышленных организаций.
Основы предпринимательства.
Управление экономической безопасностью промышленных организаций.
Управленческие решения.
Экономический анализ деятельности промышленных организаций.
Планирование и прогнозирование деятельности промышленных организаций.
Инновационный менеджмент.
Микроэкономика.
Управление подразделениями промышленной организации.
Налогообложение промышленных организаций.
Ведение учета деятельности в промышленной организации.
Управление промышленными корпорациями.
Методы генерации оригинальных идей.
Управление доходами и расходами промышленных организаций.
Основы лизинговой деятельности.
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