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Деловые партнеры

38.04.01 Экономика
Магистр
Очная
Лица, имеющие документы о высшем образовании
Формирование у выпускников системного представления в области теории и
практики эффективного управления доходностью бизнесом в реальном
секторе экономики; приобретение навыков широкого использования
современных технологий и инструментальных средств для осуществления
профессиональной деятельности
Борисова Виктория Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего
кафедрой управления организацией в машиностроении
Значимость для развития экономики России – эффективное управление
доходностью бизнеса, призванное обеспечить конкурентоспособность
экономики РФ в современном мировом экономическом пространстве.
Уникальность – органичное сочетание экономической и информационноаналитической направленностей в подготовке выпускников, позволяющее им
максимально использовать потенциал организаций для достижения
устойчивых конкурентных преимуществ.
Гибкость учебного процесса, учитывающая особенности ведения бизнеса в
изменяющихся условиях.
Перспективность – широкая сфера последующей деятельности выпускника
(производство, услуги, научная деятельность, предпринимательство).
Востребованность
–
создание
предпосылок
для
высокой
конкурентоспособности выпускника на рынке труда, благодаря уникальной
базовой подготовке в сочетании с предоставляемой программой
возможностью повышать свою профессиональную компетенцию в различных
направлениях бизнеса.
Консалтинговая направленность подготовки обучающихся.
Специализация и системное представление вопросов экономики,
организации, планирования и управления хозяйствующими субъектами.
Развитие
креативного
мышления
обучающихся
для
разработки
инновационных идей и разрешения нестандартных ситуаций в бизнесе.
Широкое использование аналитического инструментария при решении
теоретических и прикладных задач управления доходностью бизнеса.
Индивидуальный подход к работе с каждым обучающимся по программе.
Профессионально-компетентностная ориентация программы
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»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Профессиональные
дисциплины

АО НПК «Системы прецизионного приборостроения»
ООО «Строймашсервис»
ФГБНУ ВИЭСХ и др.
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Методология научных исследований
Иностранный язык профессионально-делового общения
Деловые коммуникации
Управление экономической безопасностью организацией
Экономические механизмы конкурентоспособности организации
Управление стоимостью бизнеса
Организационно-управленческое консультирование
Стратегии повышения доходности бизнеса
Методы разработки и принятия управленческих решений
Анализ структур данных в экономических исследованиях/Интеллектуальный
анализ данных в экономических исследованиях
Бизнес-анализ в управлении доходностью организации/Прогнозирование
социально-экономических показателей доходности бизнеса
Экономическое обоснование внедрения информационных систем в
бизнесе/Информационные системы в экономике бизнеса
Экономика проектных решений/Проектное управление организацией
Операционная эффективность/Операционный консалтинг
Экономическое обоснование эффективности мероприятий по повышению
доходности бизнеса/Разработка экономической политики организации
Проектное исследование «Математические методы в анализе экономических
решений»/«Современные экономические модели и методы в исследованиях
проблем развития бизнеса»
Экономические аспекты реструктуризации бизнеса/Экономические аспекты
слияния и поглощения
Бюджетирование
в
управлении
доходностью
бизнеса/Система
сбалансированных показателей доходности бизнеса
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