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Присваиваемая квалификация Магистр 

  
Форма обучения Очная  

  
Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании (бакалавриат/специалитет); 

руководители, специалисты по КСО, эксперты и менеджеры по устойчивому 
развитию во всех функциональных областях. 

  
Цели образовательной 

программы 
Миссия программы: Подготовка высококвалифицированных профессиональных 
управленцев и специалистов, востребованных на отечественном и 
международных рынках труда, отвечающих компетентностным требованиям 
международных стандартов профессионального менеджмента и получивших 
теоретические и практические навыки планирования, организации и развития 
бизнеса, способных управлять современной организацией, обеспечивая ее 
устойчивое развитие, умеющих гибко реагировать на внешние и внутренние 
вызовы новой экономической реальности, а также обладающих 
профессиональными компетенциями лидера, исследователя, аналитика и 
эксперта для анализа характера, уровня и направлений развития бизнеса. 
Цель программы: Развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с современными инновационными направлениями 
развития экономики и управления в России: 

• - для организационно-управленческой, информационно-диагностической, 
консалтинговой и деятельности в сфере управления устойчивым развитием; 

• - для научно-исследовательской работы; 

• - для педагогической деятельности в высших учебных заведениях. 
  

Научный руководитель 
программы 

 
 

Руководитель программы  

Академик Российской академии наук, доктор экономических наук, Советник 
Президента Российской Федерации, заведующий кафедрой экономической 
политики и экономических измерений ГУУ Глазьев Сергей Юрьевич 
 
Директор Высшей школы бизнеса ГУУ, заведующая кафедрой «Управление 
бизнес-системами», кандидат экономических наук, доцент Канке Алла 
Анатольевна 

  
Основные факторы 

конкурентоспособности 
образовательной программы 

• программа реализуется в Высшей школе бизнеса ГУУ, бренд которой известен 
как в России, так и за рубежом; ВШБ ГУУ - эксперт в области бизнес-
образования, партнер организаций и отдельных людей, это школа с высокой 
общественной оценкой как в России, так и за рубежом; 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС- СИСТЕМ» 

• программа направлена на развитие у студентов комплексного видения 
бизнеса, более глубокого понимания взаимосвязей между всеми бизнес-
процессами в компании, что достигается за счет сбалансированного сочетания 
прикладной теории и практики (навыки работы в командах, выполнения 
проектов, проведения презентаций, элементы дистанционного обучения, 
интерактивные занятия, мастер-классы и практикумы, персональное 
руководство подготовкой магистров); 

• высокие требования к преподавательскому составу, обеспечивающие 
качество обучения: опыт преподавания в необходимой области (отзывы, 
репутация), приоритет признанным технологиям, участие и результаты в 
научно-исследовательской деятельности, приоритет наличию ученых степеней 
и званий, опыт консалтинга и/или профессиональный опыт в необходимой 
области, участие в профессиональных и деловых сообществах, разделяемость 
ценностей, концепции и задач программы; 

• наличие авторских курсов, в том числе электронных учебников по 
профилирующим дисциплинам; 

• индивидуальный подход к обучению: студентам предоставляется 
возможность реализовать свои индивидуальные образовательные и 
консалтинговые запросы; 

• возможность наладить перспективные деловые контакты для дальнейшего 
трудоустройства и карьерного роста; 

• зарубежные стажировки; 

• практическое участие обучающихся в работе научно-исследовательских и 
управленческих структур; 

• разработка и экспертиза проектов устойчивого развития бизнеса; 

• участие в научно-практических семинарах и конференциях, публикации в 
научных изданиях. 

  
Особенности реализации 

подготовки по данной 
образовательной программе 

• ориентация обучения на формирование профессиональных компетенций в 
области экономических основ и управления устойчивым развитием бизнеса; 

• практикумы и мастер-классы российских и иностранных специалистов в 
области управления устойчивым развитием; 

• удобный формат сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы; 

• предоставление Высшей школой бизнеса возможности дальнейшего обучения 
по программе МВА «General management» с получением сертификата 
престижнейшей международной Ассоциации МВА (АМВА) (Великобритания, 
Лондон). 

  
Деловые партнеры 

• Стратегическими партнерами программы являются:  

• - российские компании, реализующие стратегию устойчивого развития; 

• - авторитетные консалтинговые и тренинговые компании в области 
управления устойчивым развитием реального сектора экономики. 

  
Профессиональные дисциплины 

• Базовый модуль 

• Деловые коммуникации и управление деятельностью Методология 
исследований в менеджменте 

• Социально-психологические аспекты управления экономикой Иностранный 
язык профессионального общения 

• Современное стратегическое мышление и анализ 

• Организация и организационное поведение  

• Профильный модуль 

• Корпоративное управление и устойчивое развитие бизнес-систем 

• Международный бизнес и биодиверсификация 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
«УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС- СИСТЕМ» 

 

• Управление проектами и программами по устойчивому развитию 

• Операционный менеджмент и управление цепями поставок 

• Модели бизнеса: виды, механизмы, технологии 

• Предпринимательство 

• Стратегический маркетинг 

• Устойчивое потребление и «зеленая экономика» 

• Устойчивые инновации 

• Кросс-культурное взаимодействие в бизнесе 

• Инновационные инструменты развития бизнеса 

• Интернет-технологии для управления устойчивым инновационным развитием 

• Управление знаниями и информацией 

• Личная эффективность руководителя 

• Карьерный менеджмент (управление талантами) 


