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Присваиваемая 
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Магистр 

  

Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Формирование у выпускников компетенций, необходимых для разработки 
комплекса мероприятий по  формированию эффективной экономической 
политики, управлению затратами, стратегическими рисками развития 
промышленного предприятия и бизнес-прогнозированию. 

  

Руководитель 
программы  

Шаламова Наталия Гавриловна, к.э.н., доцент кафедры управления 
организацией в машиностроении 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

 Программа охватывает основные и специализированные области знаний 
для развития промышленного бизнеса в условиях кластеризации, 
функционирования технологических платформ и межфирменного 
взаимодействия при проведении НИОКР;  

 Предлагается уникальное содержание дисциплин, специализация и 
системное представление вопросов организации, планирования и 
управления различными аспектами ведения и развития бизнеса 
современной промышленной сферы; 

 Программа реализуется с использованием ресурсов платформ «Открытое 
образование», «Нетология», онлайн-курсов, тренингов и мастер-классов от 
практиков ведения бизнеса, и консультантов 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

 Программа ориентирована на слушателей, стремящихся к эффективному 
развитию собственного бизнеса в условиях инновационности экономики и 
повсеместной цифровизации.  

 Сформирована для тех, кто будет управлять решением задач повышения 
клиентоориентированности организации, проектирования бизнеса с учетом 
современных стандартов в области развития информационных систем / 
технологий, операционного консалтинга и промышленной политики. 

  

Деловые партнеры  ОАО «Вертолеты России» 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

 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 

  

Профессиональные 
дисциплины 

 Управление стратегическими рисками и экономической безопасностью 

 Управление клиентоориентированностью промышленного бизнеса 

 Исследование информационных систем управлений промышленного 
бизнеса 

 Интернет-вещей промышленного бизнеса 

 Ключевые показатели эффективности промышленного бизнеса 

 Научно-технологические платформы развития организаций 

 Формирование цен на продукцию промышленного бизнеса 

 Управление научно-исследовательскими, конструкторско-технологическими 
и опытными разработками 

 Бизнес-прогнозирование 

 Механизмы интеграции промышленного бизнеса 

 Разработка и реализация стратегий развития промышленного бизнеса 

 Операционный консалтинг 

 Цифровые технологии в управлении развитием промышленного бизнеса 

 Разработка экономической политики промышленной организации 

 Эффективные стратегии слияния и поглощения 

 Управление стоимостью бизнеса 

  

Трудоустройство 
выпускников 

 Наши выпускники работают в промышленных холдингах и организациях 
малого и среднего бизнеса, научно-исследовательских институтах, опытно-
конструкторских бюро, планово-экономических отделах и Департаментах по 
стратегическому планированию, консалтинговых фирмах, Министерстве 
экономического развития РФ  

 Совместно с деловыми партнёрами кафедра обеспечивает стажировки и 
трудоустройство 


