
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация образовательной программы 
 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

  

Направление 
подготовки и шифр 

Менеджмент  
38.03.02 

  

Присваиваемая 
квалификация 

Бакалавр 

  

Форма обучения Очная / Очно-заочная 

  

Целевая аудитория  Лица, имеющие документы о среднем общем / среднем профессиональном/ 
 высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка квалифицированных специалистов, востребованных цифровой  
экономикой, способных системно подходить к решению вопросов  
операционного/тактического и стратегического управления организацией в  
условиях многозадачности и высокой неопределенности внешней среды 

  

Руководитель 
программы  

Борисова Виктория Владимировна 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой  

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Специализация и системное представление вопросов организации, экономики, 
планирования и управления организациями.  

• Участие представителей реального сектора экономики в учебном процессе. 

• Формирование навыков проведения управленческого обследования  
функциональных зон организации и разработки управленческих  
решений по повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности  
организации 

  

Особенности 
реализации подготовки 
по данной 
образовательной 
программе 

• Формирование индивидуальных траекторий профессионального обучения 

• Уникальные авторские курсы в сфере лизинга, прогнозирования, корпоративного 
управления организации, генерации оригинальных идей, инжиниринга и  
интеллектуальной обработки данных. 
• Нацеленность обучающихся на решение практических задач, на основе  
передовых инструментов управления организацией с учетом специфики ее  
финансовой и коммерческой деятельности. 

• Предоставление студентам возможности активного участия в мастер-классах, 
олимпиадах, конкурсах и мероприятиях всероссийского и международного уровня, 
выполнения проектных работ по реальным практическим задачам  
компаний-партеров образовательной программы, прохождения стажировок 
в ведущих компаниях. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

• Ориентация образовательной программы на приобретение выпускниками  
компетенций, обеспечивающих востребованность на рынке труда в условиях  
становления новых профессий и стандартов. 

  

Деловые партнеры • ОАО «Трансмашхолдинг» 

• ООО НПП «Циркон-сервис» 

• ОЭЗ «Технополис «Москва»» 

• АО «НЦВ Миль и Камов» 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Управление бизнес-системами 

• Техника, технология и организация производства 

• Экономика организации 

• Основы логистики 

• Организация и нормирование труда 

• Управление конкурентоспособностью продукции 

• Моделирование бизнес-процессов организации 

• Формирование системы контроллинга в организации 

• Планирование деятельности организации 

• Управление рисками бизнеса 

• Управление качеством 

• Инвестиционный анализ 

• Операционный менеджмент 

• Экономический анализ 

• Управление инновационной деятельностью организации 
 

  

Трудоустройство 
выпускников 

• Специалисты функциональных и аналитических отделов в организациях,  
 государственных корпорациях, холдинговых структурах,  осуществляющих 
 производственную и торгово-посредническую деятельность 

• Специалисты в Департаментах Министерства промышленности и торговли,  
Департаментах по развитию ключевых направлений бизнеса, отделах 
консалтинговых компаний и агентствах инвестиционного развития 

• Собственники малого бизнеса 

  


