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Цели образовательной 
программы 

Подготовка специалистов по организации бизнеса в крупных промышленных 
компаниях. Задачей таких специалистов является изучение рынков и 
внутренних процессов компании 

  

Основные факторы 
конкурентоспособности 
образовательной 
программы 

• Получение комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 
активного участия в организации эффективной деятельности компании; 

• Знание структуры мирового и национального промышленных рынков, 
владение методами стратегического анализа рынков и системным 
анализом внутренних процессов компании; 

• Способность реализовать себя в качестве бизнес-аналитика, специалиста по 
организации внешнеэкономической деятельности в крупных 
промышленных компаниях 
 

Особенности реализации 
подготовки по данной 
образовательной 
программе 

• Проведение учебных занятий с привлечением высококвалифицированных 
специалистов-практиков; 

• Прохождение практики и стажировки в российских компаниях оборонно-
промышленного, машиностроительного и металлургического комплексов с 
возможностью дальнейшего трудоустройства в этих компаниях; 

• Участие в конференциях и круглых столах, проводимых ГУУ, в 
международных выставках и других отраслевых мероприятиях 
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Деловые партнеры • Госкорпорация «РОСАТОМ» (один из лидеров мировой атомной 
промышленности); 

• Госкорпорация «РОСТЕХ» (разработка, производство и экспорт 

высокотехнологичной промышленной продукции); 

• Госкорпорация «РОСКОСМОС» (производство и поставка космической 
техники и объектов космической инфраструктуры); 

• ПАО «Северсталь» (крупная вертикально интегрированная 
горнодобывающая и металлургическая компания); 

• Организационный комитет «Металл-Экспо (проведение крупного форума 
металлургов – ежегодной международной промышленной выставки 
«Металл-Экспо») и др. 

  

Профессиональные 
дисциплины 

• Основы международного менеджмента 

• Мировой и национальный промышленные рынки 

• Современные промышленные технологии 

• Экономика промышленного предприятия 

• Организация операционной деятельности 

• Промышленный маркетинг 

• Инновации в производственном бизнесе 

• Организация промышленного производства 

• Организация труда на промышленных предприятиях 

• Современные производственные системы 

• Организация финансовой деятельности 

• Организация инвестиционной деятельности 

• Организация внешнеэкономической деятельности 

• Внутрифирменное планирование 

• Бизнес-анализ деятельности предприятия 

  

Трудоустройство 
выпускников 

Крупные промышленные компании и органы государственного управления, 
ориентированные на реальный сектор экономики 

  


