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Присваиваемая 
квалификация 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем общем / среднем профессиональном 
образовании, желающие получить высшее образование в области управления 
организациями любой сферы деятельности 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка бакалавров, способных принимать обоснованные решения, 
выстраивать процесс управления, участвовать в реализации проектов 
стратегического развития и обеспечения экономической безопасности, 
совершенствовать систему управления организацией 

  

Руководитель 
программы  

Антонов Виктор Глебович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Корпоративное управление» 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

содержательно ориентирована на: 

 обеспечение эффективного управления организациями различных 
секторов экономики; 

 информационно-аналитическую деятельность для реализации 
системного анализа функционирования организаций; 

 разработку и социально-экономическую оценку эффективности 
принимаемых решений. 

инструментально опирается на: 

 современные информационно-педагогические технологии; 

 модернизированную материально-техническую базу. 

программа разработана при непосредственном участии предприятий, 
являющихся деловыми партнёрами, 

в реализации программы участвуют: 

 специалисты практики, совмещающие научно-образовательную и 
практическую деятельность; 

 ведущие преподаватели университетского сообщества. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

  

Деловые партнеры • Министерство промышленности и торговли РФ 

• Министерство экономического развития РФ 

• Организации сферы корпоративных услуг 

• Российский банковский и финансовый сектор 

• Аналитические подразделения финансово-экономических служб 
предприятий 

•  ООО «Изобент» 

• Научно-промышленная компания «ЛУЧ» и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

1 Теория управления организацией 

2 Управление изменениями 

3 Цифровой анализ экономических данных 

4 Системный анализ организации 

5 Интеллектуальные информационные системы в управлении 

6 Иностранный язык профессионального общения 

7 Основы финансового управления 

8 Основы проектного управления 

9 Экономика организации 

10 Управление экономической безопасностью 

11 Бухгалтерский и управленческий учет 

12 Маркетинговые технологии управления 

13 Основы теории экономических кризисов 

14 Производственные технологии и отраслевые рынки 

15 Управление ресурсной базой организации (авторский курс) 

16 Организация и управление основными процессами предприятия 

17 Консолидированный баланс, учет и отчетность 

Дисциплины по выбору: 

• Деловые коммуникации / Конфликтология 

• Диагностика кризисов / Внутренний контроль и аудит 

• Управление конкурентоспособностью организации / Управление 
качеством продукции и услуг 

  

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники кафедры работают в компаниях: 

ООО Мануфактура Легенда, ГК «АКВЕСТ», автосалон «Genser», Maxximum 
Russia, компания «Остин», ООО «Нестле Россия», ООО «Бизнес анализ», X5 
Retail Group, «Деликатный переезд», ООО «КСВ Трейдинг», «Daily Group», ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк», ПАО «Сбербанк России»; УВД по ЗАО ГУ МВД 
России, ООО «Стизол», ритейл групп «Иридато», Ernst&Young; 

 
и продолжают обучение в магистратуре ГУУ. 


