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образовании
Подготовка высококвалифицированных менеджеров международного уровня,
способных эффективно применять аналитические, исследовательские и
лидерские качества, инновационные методы и уникальные знания при
разработке и реализации функциональных стратегий управления
международным бизнесом в контексте высокой конкуренции и быстро
меняющейся экономической среды на предприятиях и в компаниях
территорий опережающего развития. Данная программа даст возможность
обеспечить молодыми профессиональными кадрами резидентов территорий
опережающего развития, свободных портов, инвестиционных проектов,
поддержанных Правительством РФ, управленческих команд, органов
исполнительной власти, институтов развития и других ключевых
работодателей территорий опережающего развития. Также окажет содействие
в привлечении и закреплении новых жителей на территориях опережающего
развития.
Леонова Татьяна Николаевна, д.э.н., профессор
Студенты данной программы имеют возможность изучения двух иностранных
языков: английский язык (обязательно), китайский, французский, немецкий
языки (по выбору студента) с 1 курса университета.
Специальные дисциплины на программе проводят высококвалифицированные
преподаватели университета, представители органов власти и бизнеса,
имеющие опыт работы или сотрудничества с территориями опережающего
развития.
Студенты программы проходят практику в институтах развития ТОР в Москве,
таких как: Агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке
(АРЧК), Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и
поддержке экспорта (АНО АПИ), Министерство по развитию Дальнего Востока,
Правительство Российской Федерации, Представительство Правительства
Калининградской области в Москве, а также в регионах расположения ТОР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе

Обучение на данной программе предусматривает два варианта, среди них:
1.

2.

Деловые партнеры

Профессиональные дисциплины

Студенты с 1 по 4 курс обучаются в ГУУ и могут использовать все
предоставленные возможности для обучения, в том числе, программы
академической мобильности, языковые стажировки и др.
Студенты 1, 2, 3 курсы обучаются в ГУУ, на 4 курсе в осеннем семестре
студенты проходят обучение в вузе-партнере, например, в
Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), затем на весенний
семестр возвращаются в ГУУ для окончания обучения.

 Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)
 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (Москва)
 Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (Москва)
 Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта (Москва)
 Представительство
Правительства
Калининградской
области
при
Правительстве Российской Федерации в городе Москве
 Министерство по развитию Дальнего Востока (Москва)
 Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»
 Фонд формирования и развития трудового кадрового резерва, обеспечения
профессиональной реализации молодежи «ВРЕМЯ ВПЕРЕД»
 АО «Институт финансового развития бизнеса»

























Финансовый менеджмент
Стратегический менеджмент
Международная торговля
Взаимодействие государства и бизнеса
Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР)
Инновационный менеджмент
Налогообложение и налоговое право
Инвестиционный менеджмент на территориях опережающего развития
Экономика устойчивого развития
Риск-менеджмент
Экономическая безопасность территорий опережающего развития (ТОР)
Межкультурные коммуникации
Таможенное регулирование
Региональная экономика
Международный маркетинг
Международный менеджмент
Международное бизнес-право
Цифровая экономика ТОР
Международная логистика ТОР
Предпринимательство и бизнес-планирование в условиях территорий
опережающего развития
Экологическая безопасность территорий опережающего развития
Нормативно-правовое регулирование деятельности особых зон
Управление международными проектами территорий опережающего развития
Оценка инвестиционных проектов территорий опережающего развития и др.

Образовательная программа
«Управление территориями опережающего развития»

