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преимуществом, но и полностью определяет, 
кто в действительности управляет, а кто  - 

подчиняется» 
                                                                                                                        

П. Друкер 

Сайт Института отраслевого менеджмента ГУУ: iom.guu.ru  
Сайт кафедры: kafuom.ru 
Instagram: instagram.com/guu_iom 
ВКонтакте: vk.com/iom_guu; vk.com/kafuom 
Facebook: facebook.com/imguu/; facebook.com/Кафедра-
Управление-организацией-в-машиностроении/ 
E-mail: iom@guu.ru 



КОГО  МЫ  ГОТОВИМ 
Программа ориентирована на слушателей, стремящихся углубить свои знания в 
области управления доходностью бизнеса. Она сформирована для тех, кто будет 
управлять решением задач разработки инновационной/экономической политики, 
оценки стоимости бизнеса, форсайт-прогнозирования, бюджетирования и 
реструктуризации бизнеса. 

Программа охватывает основные и специализированные области знаний для 
повышения доходности бизнеса малых, средних и крупных организаций различных 
секторов экономики.  

Программа предлагает уникальное содержание дисциплин, специализацию и 
системное представление вопросов экономики, организации, планирования и 
управления хозяйствующими субъектами. 

Программа формирует компетенции, необходимые для разработки комплекса 
мероприятий по  разработке стратегии повышения доходности бизнеса, обеспечения 
экономической безопасности бизнеса в условиях  нестабильной внешней среды, 
включающей развитие рисковых ситуаций при реализации инвестиционных проектов и 
стратегий слияния / поглощения.  
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Программа реализуется с использованием ресурсов платформ «Открытое 
образование», «Нетология», тренингов и мастер-классов от практиков ведения бизнеса, 
и консультантов.  



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ / ПРАКТИКИ 

Методология научного исследования 

Гибкие технологии управления 

Современные технологии личностного 
развития и межкультурного взаимодействия 

Иностранный язык делового и 
профессионального общения 
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Практики 

Технологическая 

Учебная 

Производственная 

Научно-исследовательская работа 

Подготовка ВКР 



Продвинутый уровень 

Корпоративное управление бизнес-системами 

Прогнозирование социально-экономических 
показателей доходности бизнеса 

Формирование системы сбалансированных 
показателей доходности бизнеса 

Моделирование рисковых ситуаций в бизнесе 

Экономическое обоснование эффективности 
мероприятий по повышению доходности бизнеса 

Управление конкурентоспособностью организации 

Эффективные стратегии слияния и поглощения 

Организационная диагностика в управлении 
доходностью бизнеса 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ДИСЦИПЛИНЫ  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Изучение теории и инструментов управления  доходностью бизнеса 

Оценка и управление стоимостью 
бизнеса 

Разработка инновационных стратегий 
развития бизнеса 

Управление экономической 
безопасностью организации 

Операционный консалтинг 

Разработка экономической политики 
организации 

Форсайт-прогнозирование 
 

Стратегии повышения доходности 
бизнеса 

Бюджетирование в управлении 
доходностью бизнеса 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Наличие уникальных (авторских) учебных курсов, оптимально 
сочетающих опыт научной, педагогической деятельности и практики 
многолетней работы с различными управленческими структурами; 

Максимальная ориентация на индивидуализацию процесса 
обучения, что обеспечивает гибкость реализации программы и 
подготовку магистров востребованного профиля; 

Использование передовых образовательных технологий, активных и 
интерактивных методов обучения; 

Развитие творческой инициативы и исследовательского потенциала 
обучающихся с учетом их профессиональных интересов; 

Специализация и системное представление вопросов экономики, 
организации, планирования и управления хозяйствующими 
субъектами. 
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ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  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: 

управления доходами, затратами и прибылью 

управленческого учета 

разработки стратегических и тактических планов  

бизнес-планирования 

ценообразования 

управления рисками и экономической 

безопасностью 



ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ, 
СТАЖИРОВАТЬСЯ И РАБОТАТЬ 

Промышленные предприятия Инновационные компании Холдинговые компании 

• АО «Московский 
вертолетный завод им. 
М.В. Миля» 

• «Адельинструмент» 
• ПАО «Московский 

механический завод № 3» 
• АО «Трансмашхолдинг» 
• «Строймашсервис» 
• НПО «Циркон-сервис» 

 
 
 
 

 

• «Электроимпэкс» 
• ООО «ЭСТО-Интеграция» 
• «Медплант» 
• «Гудвин» 
• «НОВАМЕДИКА ИННОТЕХ» 
• Компания «Элта» 
• «Тексел» 
• «Пиромант» 
• «Техноаналит» 

 
 

• Группа компаний 
«Микрон» 

• Управляющая компания  
      дивизиона 

«Перспективные  
      материалы и технологии» 
• Холдинговая компания 

«Композит» 
• АО Корпорация «Экополис» 
• Управляющая компания 

особой экономической 
зоны «Технополис Москва» 
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