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Направление подготовки и 
шифр 

Менеджмент 
38.04.02 

  

Присваиваемая 
квалификация 

Магистр 

  

Форма обучения Заочная 

  

Целевая аудитория Лица, имеющие документы о высшем образовании 

  

Цели образовательной 
программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для осуществления 
организационно-управленческой, аналитической, научно-
исследовательской и педагогической деятельности в области управления 
бизнесом в инвестиционно-строительной сфере 

  

Руководитель программы  Астафьева Ольга Евгеньевна, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 
экономики и управления в строительстве 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Наличие и перспективный рост потребности в профессионалах 
управления бизнесом в динамично развивающемся инвестиционно-
строительном комплексе. 

• Сочетание инженерных, экономических и управленческих знаний с 
бизнес-практикой. 

• Использование в процессе обучения современных образовательных 
технологий (case-study, проектных сессий, деловых игр и др.). 

• Сотрудничество с государственными и бизнес-структурами. 

• Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав 
с многолетним опытом подготовки специалистов для инвестиционно-
строительного бизнеса. 

• Привлечение действующих руководителей профильных компаний для 
проведения аудиторных занятий, научных семинаров и круглых столов. 

• Широкая сфера трудоустройства выпускников. 

• Возможность обучения без профильного образования в области 

экономики и управления. 

  



 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Образовательная программа 
 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ 

 

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы, 
использование в процессе обучения мультимедийного оборудования и 
интернет-коммуникаций. 

• Коуч-сессии с участием научных и бизнес-экспертов, топ-менеджеров 
успешных инвестиционно-строительных компаний. 

• Практико-ориентированная направленность обучения. 

  

Деловые партнеры  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России) 

 Национальное объединение технологических и ценовых аудиторов  
(НО ТЦА) 

 ООО «СМАРТ ИНЖИНИРС» (СМАРТ-И) 
 ФГУП «Ремонтно-строительное управление» Управления делами 

Президента Российской Федерации 
 ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и 

управления в строительстве» (ОАО «ЦНИИЭУС») 
  

Профессиональные 
дисциплины 

• Управление инновационным проектом в строительном бизнесе 
• Стратегический организационный дизайн 
• Разрешение антикризисных ситуаций 
• Оценка стоимости строительного бизнеса 
• Проведение технологического аудита в строительстве 
• Организация проведения технологического надзора за строительством 
объектов 
• Управление инвестиционно-строительным проектом 
• Корпоративное управление в строительных организациях 
• Оценка схем финансирования инвестиционно-строительных проектов 
• Управление рисками в строительстве 

  

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники подготовлены и достаточно востребованы для работы в 
качестве специалистов в службах (отделах) аппарата управления 
инвестиционно-строительных и инвестиционно-финансовых компаний, 
строительных организаций, в отделах развития предприятий и 
организаций других отраслей экономики, в финансово-кредитной сфере. 


