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Присваиваемая
квалификация

Магистр

Форма обучения

Заочная

Целевая аудитория

Лица, имеющие документы о соответствующем уровне высшего образования,
подтверждающие присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по
смежному с данным направлению подготовки

Цели образовательной
программы

Подготовка высококвалифицированных специалистов – управленцев,
глубоко знающих специфику отраслей реального сектора экономики и владеющих
современными технологиями и инструментарием решения актуальных и
значимых для экономики страны задач управления доходностью бизнеса
в современных условиях

Руководитель
программы

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

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной
программы

• Авторские методические и практические разработки, положенные в основу
образовательной программы, оптимально сочетающие опыт научной,
педагогической деятельности и практики многолетней работы
с различными управленческими структурами
• Формирование компетенций, необходимых для подготовки комплекса
мероприятий по разработке стратегии повышения доходности и
конкурентоспособности бизнеса, обеспечения экономической безопасности
бизнеса и его устойчивого развития в условиях нестабильной внешней среды,
включающей анализ рисковых ситуаций при реализации инновационноинвестиционных проектов и стратегий слияния / поглощения

Особенности
реализации подготовки
по данной
образовательной
программе

• Максимальная ориентация на индивидуализацию процесса обучения с целью
обеспечения гибкости подготовки магистров
• Профессионально-компетентностная ориентация программы
• Широкое использование специального инструментария при решении
прикладных задач повышения доходности бизнеса в различных секторах
экономики

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Деловые партнеры
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Профессиональные
дисциплины

• Управление процессами организации
• Корпоративное управление бизнес-системами
• Управление конкурентоспособностью организации
• Оценка и управление стоимостью бизнеса
• Управление экономической безопасностью организации
• Организационная диагностика в управлении доходностью бизнеса
• Операционный консалтинг
• Стратегии повышения доходности бизнеса
• Разработка инновационных стратегий развития бизнеса
• Механизмы реструктуризации бизнеса/ Эффективные стратегии слияния и
поглощения
• Прогнозирование социально-экономических показателей доходности
бизнеса/ Форсайт-прогнозирование
• Бюджетирование в управлении доходностью бизнеса/ Формирование
Системы сбалансированных показателей доходности бизнеса
• Моделирование рисковых ситуаций в бизнесе/ Инструменты бережливого
производства
• Экономическое обоснование эффективности мероприятий по повышению
доходности бизнеса/ Разработка экономической политики организации

Трудоустройство
выпускников

ОАО «Трансмашхолдинг»
ООО НПП «Циркон-сервис»
ОЭЗ «Технополис «Москва»»
АО «НЦВ Миль и Камов»
ЗАО «РЕНО Россия»
ПАО «Московский механический завод № 3»
Группа компаний «Микрон»
Управляющая компания дивизиона «Перспективные материалы и технологии»
Холдинговая компания «Композит»
АО Корпорация «Экополис»

• Менеджеры среднего и высшего звена в крупных промышленных организациях,
холдинговых структурах и корпорациях
• Специалисты (ведущие специалисты) в отделах стратегического/финансового
• планирования, Департаментах подготовки консолидированной отчетности,
отделах продаж организаций малого и среднего бизнеса
• Руководители Департаментов развития и операционного улучшения
• Собственники малого и среднего бизнеса
• Руководители проектов

Образовательная программа
УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ БИЗНЕСА

