
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ  

УПРАВЛЕНИЯ 

Аннотация образовательной программы 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

  

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 

Сформировать у обучающихся универсальные и 

профессиональные компетенции, позволяющие 

выпускнику работать менеджером в любой организации 

  

Руководитель 

программы  

Антонов Виктор Глебович 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

организации управления 

  

Основные факторы 

конкурентоспособности 

образовательной 

программы 

• Универсальность и системность общеуправленческих 
знаний 

• Получение компетенций необходимых для 
карьерного роста до уровня топ-менеджмента 

• Возможность работать менеджером практически в 
любой организации независимо от отраслевой специфики 
 

  

Особенности 

реализации подготовки 

по данной 

образовательной 

программе 

• Обеспечение качественной теоретической 
подготовки студентаИзучение дисциплин по всем основным 
направлениям менеджмента 

• Изучение дисциплин по всем основным 
направлениям менеджмента 



• Большое количество практически ориентированных 
дисциплин 

• Обучение основам экономики, юриспруденции, 
бухгалтерского учета 

• Проведение практических занятий в формате бизнес-
тренингов 

  

Деловые партнеры  

• Арбитражный суд г. Москвы 

• ГК «Росатом» 

• ОАО «РЖД» 

• ООО "ГПМ РТВ" 

• ООО "Деликатный переезд" 

• АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ" 

• ООО "Топкомпетенс" 

• И др. 

  

Профессиональные 

дисциплины 
• Теория управления организацией 

• Управление изменениями 

• Управление качеством 

• Системный анализ организации 

• Экономика организации 

• Маркетинговые технологии управления 

• Основы проектного управления 

• Антикризисное управление 

• Стратегическое управление 

• и др. 
 

  

Трудоустройство 

выпускников 
• Менеджером и заместителем руководителя по 
общим вопросам в организациях любой отрасли 

• аналитиком или экономистом плановых, 
финансовых, экономических отделов 

• специалистом службы экономической безопасности 
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