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• Подготовка профессионалов в ВУЗе в области экономики и управления в
строительстве производится с 1930-ых годов. Предлагаемая образовательная
программа базируется на существующей научной школе и богатом
практическом опыте, позволяет развивать знания и умения в организационноуправленческой, информационно-аналитической и предпринимательской
деятельности, а также учитывает современные требования, предъявляемые к
специалистам инвестиционно-строительной сферы реального сектора
экономики
• Занятия ведут высококвалифицированные специалисты, с большим опытом
практической работы, доктора и кандидаты экономических наук, имеющие
звания «Почетный работник Высшей школы», Почетный строитель России»
• Учебный план, состав учебных дисциплин согласованы с национальным
объединением строителей «НОСТРОЙ», что позволяет обеспечиват подготовку
выпускников непосредственно к рабочим местам в системе аппарата
управления строительных организаций
• Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение кейсов,
деловые и ролевые игры, метод «мозгового штурма» и др.)
• Использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и
интернет-коммуникаций
• Сочетание базовой общей подготовки по экономике с освоением дисциплин,
формирующих знания и умения работать в качестве специалистов
производственных, технических, планово-экономических, инвестиционных
отделов, отделов труда и заработной платы
Возможность стажировки в организациях инвестиционно-строительной сферы
экономики

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

• Национальное объединение строителей России «НОСТРОЙ»
• ООО «К4»
• научно-исследовательские отраслевые институты ЦНИЭУС, ВНИИПНТПИ, Центр
ценообразования в строительстве
• Кафедра экономики строительства (МИИТ)
• ООО Инвестиционно-строительная компания «Ареал»
• ООО «СТРОЙ-КОМ АДС»
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Экономика организации
Организация строительного производства
Ценообразование и сметное дело
Экономика и управление инвестициями
Бюджетирование и управленческий учет
Внутрифирменное планирование
Организация нормирования и оплата труда
Экономика и управление недвижимости
Обоснование экономических решений
Экономический анализ
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