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Направление
подготовки и шифр

Менеджмент
38.03.02

Присваиваемая
квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о среднем общем/среднем профессиональном
образовании

Цели образовательной
программы

Подготовка менеджеров, готовых обеспечивать реализацию бизнес-процессов
компаний указанных отраслей либо исполнение функций профильных органов
власти

Руководитель
программы

Степанов Алексей Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой
управления транспортными комплексами Whatsapp: +79164332827

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Реализована на практике концепция непрерывного обучения
• Учебные курсы построены в сотрудничестве с бизнес-партнёрами, что
обеспечивает практическую направленность обучения
• Высокая квалификация преподавателей
• Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы (решение кейсов,
деловые игры, метод «мозгового штурма» и др.)
• Сочетание базовой подготовки по направлению «Менеджмент» со
специальными дисциплинами автомобильного бизнеса и интермодальными
перевозками в цифровой экономике.

Особенности
• Учебные программы строятся на базе процессного подхода к деятельности
реализации подготовки организации сферы автомобильного бизнеса:
по данной
• Перевозки: Пассажирские автомобильные перевозки, Грузовые
образовательной
автомобильные перевозки, Таксомоторные перевозки, Каршеринг,
Диспетчеризация. Лизинг Аренда автомобилейпрограмме
•
•

Автобизнес: - Продажа автомобилей и комплектующих, Станции ТО и
ремонта автомобилей Тюнинг ателье
Государственный сектор:- Транспортный надзор,- Эвакуация
автомобилей,- Перевозка опасных грузов,-Организация парковочного
пространства

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Деловые партнеры

Заключено более 50 договоров с работодателями, в том числе: ГУП МО
«Мострансавто», ОАО «Мострансагентство», ОАО РЖД, ПАО «Аэрофлот»,
«Мерседес-Бенц Измайлово», Автоцентр «Инфопром», Автомобильная группа
«Авилон» Транспортная ассоциация московской агломерации,ООО «Ключавто»,
ООО «Торг-Комс», ООО «Хусманн»

Профессиональные
дисциплины

• Управление организацией в автомобильном бизнесе
• Логистика
• Экономика пассажиров и грузовладельцев
• Управление мобильностью
• Интеллектуальные транспортные системы
• Управление продажами
• Каршеринг и лизинг
• Транспортное страхование
• Управление безопасностью в автомобильной сфере
• Основы технологий в автомобильной сфере
• Экономика организаций автобизнеса
• Цифровой сервис и управление качеством
• Таможенное обеспечение транспортного бизнеса
• Организация и нормирование труда
• Государственное регулирование и дорожный надзор
• Управление продажами автотранспортных услуг и автотехники
• Управление рисками
• Дилерские сети
• Исследование бизнес-идей в автомобильной сфере
• Тайм-менеджмент
• Система мотивации персонала в автобизнесе
• Транспортное страхование
• Мировой автомобильный рынок
• Инфраструктурные проекты в автомобильном транспорте
• Организационное проектирование автобизнеса
• Проектная работа

Трудоустройство
выпускников

• Государственные структуры Ространснадзор, Министерство транспорта МО
• Коммерческие организации: Major auto, Дели мобиль
• Корпорации: ОАО РЖД, ПАО «Аэрофлот» и др.
• Предпринимательская деятельность: организация собственного бизнеса в
автомобильной сфере

Образовательная программа
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ
Instagram:@auto_guu

