ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация образовательной программы

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ БИЗНЕСА

Направление подготовки и
шифр
Присваиваемая квалификация
Форма обучения
Целевая аудитория

 Менеджмент 38.04.02
 Магистр
 Очная/очно-заочная/заочная
 Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего образования,
подтверждающие присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по
смежному с данным направлению подготовки

Цели образовательной
программы

 Формирование у выпускников системного представления в области теории и
практики эффективного управления бизнесом в реальном секторе экономики;
приобретение навыков широкого использования современных технологий и
инструментальных средств для осуществления профессиональной деятельности.

Руководитель программы

 Заичкин Николай Иванович, д.э.н., профессор, советник при ректорате,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующий
кафедрой управления организацией в машиностроении.

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы

 Авторские научно-методические и практические разработки, положенные в
основу образовательной программы.
 Органичное сочетание фундаментальных и прикладных знаний и навыков.
 Гибкость учебного процесса, учитывающая особенности ведения бизнеса в
изменяющихся условиях.
 Широкая область знаний в части управления доходностью бизнеса, получаемая
магистрантами в процессе обучения, универсальность знаний и полнота
навыков обусловливают высокий уровень востребованности выпускников
программы как в области научно-педагогической, так и прикладной
деятельности.

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

 Выпускающая кафедра по данной программе – кафедра управления
организацией в машиностроении.
 Реализация программы обеспечивается научно-методическими и
практическими разработки, выполненными преподавателями кафедры с учетом
опыта научно-педагогической и практической работы в реальном секторе
экономики.
 Широкое использование специального инструментария при решении
теоретических и прикладных задач управления доходностью бизнеса.
 Индивидуальный подход к работе с каждым слушателем.
 Профессионально-компетентностная ориентация программы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Деловые партнеры







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.
Методы исследования в менеджменте.
Управленческая экономика.
Современный стратегический анализ.
Прогнозирование развития бизнеса.
Экономико-математическое моделирование в бизнес-системах.
Управление конкурентоспособностью организации.
Управление инвестициями.
Разработка и принятие управленческих решений.
Управление стоимостью бизнеса.
Управление прибылью.
Формирование и распределение доходов организации.
Организационно-управленческий механизм повышения доходности бизнеса.
Комплексное обеспечение управления доходностью бизнеса.
Управление экономической безопасностью организации.
Антикризисное управление организацией.

Образовательная программа
«УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ БИЗНЕСА»

