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Цели образовательной 
программы 

Подготовка специалистов, владеющих современной методологией, 
технологиями и инструментарием в области управления промышленной 
организацией, аналитическими способностями и предпринимательским 
мышлением; умеющих разрабатывать и реализовывать эффективные 
управленческие решения для обеспечения успешного ведения 
промышленного бизнеса 

  
Руководитель программы  Заичкин Николай Иванович, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заведующий кафедрой управления 
организацией в машиностроении, д.э.н., профессор 

  
Основные факторы 

конкурентоспособности 
образовательной программы 

• Значимость для развития экономики России – эффективное 
управление промышленным бизнесом, призванное обеспечить 
конкурентоспособность экономики РФ в современном мировом 
экономическом пространстве. 

• Уникальность – органичное сочетание управленческой и 
экономической направленностей в подготовке выпускников, 
позволяющее им максимально использовать потенциал 
промышленных организаций для достижения устойчивых 
конкурентных преимуществ. 

• Гибкость учебного процесса, учитывающая особенности ведения 
промышленного бизнеса в изменяющихся условиях. 

• Перспективность – широкая сфера последующей деятельности 
выпускника (производство, услуги, исследования, консалтинг, 
преподавание), возможность его дальнейшего карьерного роста 
и/или успешной самостоятельной предпринимательской 
деятельности. 

• Востребованность – создание предпосылок для высокой 
конкурентоспособности выпускника на рынке труда, благодаря 
уникальной базовой подготовке в сочетании с предоставляемой 
программой возможностью индивидуально повышать свою 
профессиональную компетентность в конкретной отрасли 
промышленности. 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 

образовательной программе 

• Наличие уникальных (авторских) учебных курсов, оптимально 
сочетающих практический опыт многолетней работы с различными 
управленческими структурами промышленного бизнеса с научной 
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деятельностью.  

• Специализация и системное представление вопросов экономики, 
организации, планирования и управления промышленными 
организациями. 

• Развитие креативного мышления обучающихся для разработки 
инновационных идей и разрешения нестандартных ситуаций в 
промышленном бизнесе. 

• Широкое использование аналитического инструментария при 
решении теоретических и прикладных задач управления 
промышленным бизнесом. 

• Индивидуальный подход к работе с каждым обучающимся по 
программе.  

• Профессионально-компетентностная ориентация программы.  
  

Деловые партнеры • ОАО «Трансмашхолдинг» 

• ОАО «Вертолеты России» 

• ООО НПП «Циркон-сервис» 

• ОАО «Московский вертолетостроительный завод им. М.Л. Миля» 

• Технополис «Москва» 

• ПАО «Компания «Сухой» 

• ПАО «Московский механический завод №3» 

• АО НПК «Системы прецизионного приборостроения» 

• ООО «Строймашсервис» 

• ФГБНУ ВИЭСХ и др. 
  

Профессиональные дисциплины • Деловые коммуникации и управление деятельностью 

• Методология исследований в менеджменте 

• Социально-психологические аспекты управления экономикой 

• Иностранный язык профессионально-делового общения 

• Современное стратегическое мышление и анализ 

• Организация и организационное поведение 

• Инжиниринг промышленного бизнеса 

• Исследование информационных систем управления промышленным 
предприятием  

• Управление клиентоориентированностью промышленного бизнеса  

• Финансовая и управленческая бизнес-аналитика  

• Управление стоимостью промышленного бизнеса  

• Управление экономической безопасностью промышленной 
организации 

• Разработка инновационных стратегий развития промышленного 
бизнеса 

• Методы научных исследований 

• Организационно-управленческое консультирование 

• Механизмы интеграции в промышленном бизнесе 

• Системная интеграция в управлении промышленным предприятием 

• Операционная эффективность 

• Операционный консалтинг 

• Экономическое обоснование эффективности мероприятий по 
повышению доходности промышленного бизнеса 

• Разработка экономической политики промышленной организации  

• Управление научными исследованиями и разработками  

• Мультипроектное управление 

 


