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Направление подготовки и шифр «Менеджмент» - 38.03.02 
  

Присваиваемая квалификация Бакалавр 
  

Форма обучения Очная форма обучения – 4 года 

  

Целевая аудитория Выпускники средних образовательных учреждений и средних профессиональных 
учреждений 

  

Цели образовательной 
программы 

Миссия программы: подготовка высококвалифицированных кадров для 
предприятий городского хозяйства в соответствии с международно признанными 
образовательными стандартами на основе опыта отечественных и зарубежных 
школ публичного администрирования и традиций российского образования.  
Цель: подготовка бакалавров для организационно-управленческой; 
информационно-аналитической; предпринимательской деятельности в сфере 
управления городским хозяйством.  

  

Руководитель программы  Стадолин М.Е. – доцент кафедры государственного и муниципального 
управления, к.э.н., доцент 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 

образовательной программы 

• Уникальный педагогический коллектив, обеспечивающий высокий уровень 
подготовки. 

• Разнообразные формы обучения. 

• Приобретение профессиональных знаний и навыков и их практическое 
применение в ходе обучения. 

• Использование современных образовательных технологий (интерактивные 
занятия, мастер-классы, вебинары, зарубежные стажировки).  

• Управленческая практика носит индивидуальный характер и предусматривает ее 
прохождение в организациях любой организационно-правовой формы, в 
структуре органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
участие в деловых встречах, совещаниях. 

  
Особенности реализации 

подготовки по данной 
образовательной программе 

• Профессиональная практика в органах государственной власти г.Москвы, на 
предприятиях городского хозяйства г.Москвы с учетом перспектив 
трудоустройства обучающихся. 

• Удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

• Привлечение специалистов-практиков к учебному процессу. 
  

Деловые партнеры • Правительство г.Москвы и Московской области,  

• Департамент городского имущества города Москвы,  

• Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

• Префектура ЮВАО города Москвы, 

• ГКУ «Центр реформы в ЖКХ», 

• Институт экономики города, 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

 

• Центр муниципальной экономики, 

• Зарубежные партнеры Франции, Германии, Польши и др. 
  

Профессиональные дисциплины • Основы профессиональной деятельности 

• Управление городским хозяйством  

• Финансы предприятий городского хозяйства 

• Система управления городом 

• Инновационное управление территорией 

• Антикризисное управление предприятиями городского хозяйства 

• Методы принятия управленческих решений 

• Информационные технологии в городском хозяйстве 

• Стратегия развития города 

• Экономика города 

• Управление организацией 

• Экономика организации 

• Инвестиционный анализ 

• Управление проектами 

• Финансовый менеджмент 

• Демография 

• Коммуникативные технологии в менеджменте 

• Региональная экономика  

• Оценка бизнеса 


