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Целевая аудитория Лица, имеющие документы о среднем профессиональном образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка управленческих кадров, обладающих прикладными знаниями в 
области стратегического и тактического планирования и организации 
деятельности компаний реального сектора экономики с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий; 
развитыми коммуникативными и лидерскими навыками для работы в команде 
по решению разнообразных управленческих задач, в том числе реализации 
собственных проектов и создания собственного бизнеса с учетом отраслевой 
специфики. 

  

Руководители 
программы  

Руководители траекторий образовательной программы: 

• «Управление автомобильным бизнесом» д.э.н., профессор Степанов 

А.А., заведующий кафедрой «Управление транспортными 

комплексами». 

• «Логистика» к.э.н., доцент Воронцов В.Б., заведующий кафедрой 

«Логистика».  

• «Производственный менеджмент» к.э.н., доцент Панфилова Е.Е., доцент 
кафедры «Управление организацией в машиностроении». 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Формирование индивидуальных траекторий обучения студентов c учетом 
требований профессиональных стандартов и востребованности рынком. 

• Возможность совмещения учебы с работой. 

• Практико-ориентированные программы учебных дисциплин. 

• Проектно – ориентирований подход к обучению.  

• Участие организаций – партнеров и представителей реального сектора 
экономики в образовательном процессе. 

• Максимальная ориентация на развитие креативного мышления, 
исследовательского потенциала, адаптационной мобильности обучающихся 
с учетом их профессиональных интересов. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ОТРАСЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

• Использование дистанционных технологий (онлайн лекции, мастер-классы, 

выступления работодателей) в обучении. 

  

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

Трек «Управление автомобильным бизнесом»  

• Единственная в России программа в сфере подготовки управленцев для 
автомобильного бизнеса. 

• Построение трека на базе процессного подхода к деятельности организации 
сферы автомобильного бизнеса: Перевозки, Автомобильный бизнес, 
Государственный сектор. 

• Реализация дисциплин с участием работодателей (ООО «Вектура» и АО 
«Мострансагентство». 

Трек «Производственный менеджмент» 

• Решение реальных производственных задач тактического и стратегического 
управления высокотехнологичными предприятиями и научно-
производственными центрами.  

• Построение трека на базе прикладных знаний в проведении технико-
экономического анализа, экономико-математического моделирования 
производственных процессов и управления современным производством на 
основе информационно-коммуникационных технологий и средств бизнес-
аналитики. 

• Участие в стратегических сессиях совместно с представителями 
промышленных холдингов, корпораций и консалтинговых фирм. 

 
Трек «Логистика»  

• Фундаментальная программа подготовки управленческих кадров, 
способных решать задачи по оптимизации затрат и повышению 
конкурентоспособности бизнеса и некоммерческих организаций с 
применением современных логистических методов. 

• Построение трека на базе освоения компетенции по планированию и 
организации снабжения, производства, распределения, управлению 
запасами, проектированию и совершенствованию логистических бизнес-
процессов, разработке и реализации проектов в логистических системах. 

•  Сотрудничество кафедры логистики с ведущими транспортно - 
логистическими и промышленными компаниями России в процессе 
разработки и реализации образовательных программ. 

  

Деловые партнеры 

Трек «Управление автомобильным бизнесом»  

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» и др. 

Трек «Производственный менеджмент» 
ОАО «Трансмашхолдинг», ООО НПП «Циркон-сервис», АО «НЦВ Миль и 
Камов», ПАО "Карачаровский механический завод», ЗАО «РЕНО Россия», 
ПАО «Московский механический завод № 3», группа компаний «Микрон», 
Управляющая компания дивизиона «Перспективные материалы и 
технологии», холдинговая компания «Композит», АО Корпорация 
«Экополис» и др. 
 
 
 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
ОТРАСЛЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Трек «Логистика» 

• АО «ФМ ЛОЖИСТИК» (FM Logistic), АО «ДПД РУС» (DPD), АО «Фрейт Линк» 
(Pony Express), ООО «ЮрФинКонсульт» (Tablogix), ООО «Ителла» (Itella), ООО 
«СТС Логистикс Проекты» (STS Logistics), ООО «Метро Кэш Энд Керри» 
(Metro), ООО «Мэйджор Карго Сервис» (Major), ТК «Мираторг» и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

Профессиональная подготовка по образовательной программе предполагает 
изучение для трех образовательных треков общих дисциплин в части 
управления технологическими процессами, экономики и 
предпринимательства, организации управления современными 
предприятиями, логистики, организации и нормирования труда, 
моделирования бизнес-процессов, основ лизинговой деятельности, 
планирования и прогнозирования, управления рисками, стандартизации и 
управления качеством, методов оптимизации и принятия решений, форм 
ведения бизнеса, оценки рыночной стоимости предприятия, управления 
цифровой трансформацией бизнес-систем и др. 
Специализация профессионального обучения формируется за счет выбранного 
образовательного трека. 

  

Трудоустройство 
выпускников 

По окончании обучения на программе выпускник может занять одну из 
следующих позиций: 
1) Трек «Управление автомобильным бизнесом»: 

• Собственник бизнеса в автомобильной сфере. 
• Автомаркетолог. 
• Специалист в сфере F and I в автобизнесе (страхование и банковские услуги. 
• Государственный служащий Министерства транспорта РФ. 
• Специалист в сфере клиентского сервиса. 
• HR в автобизнесе. 
• Специалист отдела качества. 
• Таможенный брокер и т.д. 

2) Трек «Производственный менеджмент»  
• Специалист в Департаментах развития и операционного контроля. 
• Специалист в Департаментах инвестиционной и промышленной политики. 
• Специалист в Департаментах по производству и экономическому 

развитию. 
• Специалист функциональных и аналитических отделов в промышленных 

организациях, финансово-промышленных группах, государственных 
корпорациях, консалтинговых компаниях, инжиниринговых центрах и т.д. 

• Сотрудник проектного офиса промышленных организаций и т.д. 
3) Трек «Логистика» 
Наши выпускники работают в промышленных и торгово-посреднических 
организациях, транспортных и экспедиционных компаниях, распределительных 
и логистических центрах, в консалтинговых фирмах и там, где требуется 
оптимизация потоковых процессов, и могут занимать следующие должности: 

• Собственник бизнеса в сфере логистики. 

• Экономист-менеджер  в транспортно-логистической компании. 

• Менеджер ВЭД. 

• Специалист в сфере клиентского сервиса. 

• Логист. 

• Логист на транспорте. 
• Специалист по управлению цепями поставок. 


