
«В эпоху, когда главным двигателем экономики 
стал не физический труд, а интеллект, 
профессионализм не только становится 
преимуществом, но и полностью определяет, 
кто в действительности управляет, а кто – 
подчиняется»

П. ДРУКЕР 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ:
• Технополис «Москва»;
• ПАО «Московский вертолетный завод 

им. М.Л. Миля»;
• ПАО «Московский механический 

завод №3»;        
• ООО НПО «Циркон-Сервис»; 
• ПАО «ОДК»;
• ООО «Электроимпекс»;
• АО НПК «Системы прецизионного 

приборостроения»;
• ПАО «Карачаровский механический 

завод»;
• АО «Трансмашхолдинг»;
• ЗАО «РЕНО Россия»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 109542, г. Москва,
Рязанский проспект, 99.
Проезд: ст. метро «Выхино»

КАФЕДРА УОМ:
(495) 377-77-88 (доб. 50-90), ауд. ЛК-310
Email: kaf_uom@guu.ru
Сайт: kafuom.ru 
• vk.com/iom_guu;  vk.com/kafuom
• instagram.com/guu_iom
• facebook.com/imguu/; facebook.com/

Кафедра-Управление-организацией-в-
машиностроении/

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОГО 
 МЕНЕДЖМЕНТА 
(495) 371-45-29, ауд. ЛК-526
Email: iom@guu.ru
Сайт: iom.guu.ru

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
8(495)377-88-38, ауд. ЛК-216
Email: ioo_mon@guu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УПРАВЛЕНИЯ
(495) 371-57-66, ауд. ЛК-125. 
E-mail: prkom@guu.ru
Официальный сайт:  priem.guu.ru

Официальный сайт университета:
www.guu.ru
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ

образовательная программа

МЕНЕДЖМЕНТ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

бакалавриат



Вступительные испытания 

Минимальные 
баллы

БАЛЛЫ

Математика Русский 
язык Обществознание

39 45 51

Сроки приема документов 
• Для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ГУУ 
самостоятельно

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – 
ЗАОЧНАЯ 

(договорные места)

Первый набор Второй набор

20 июня –  
10 августа 2020 г.

20 августа –  
12 сентября 2020 г.

• Для поступающих только по результатам ЕГЭ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
– ЗАОЧНАЯ 

(договорные 
места)

Первый набор Второй набор

20 июня –  
19 августа 

2020 г.

20 августа – 
12 сентября 

2020 г.

Сроки проведения вступительных испытаний 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
– ЗАОЧНАЯ 

(договорные места)

Первый набор Второй набор

11 июля – 25 июля 
2020 г.

11 августа –  
19 августа 2020 г.

13 сентября – 
22 сентября 2020 г.

БАКАЛАВРИАТ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Образовательная программа:
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Профессиональные дисциплины:
• Управление бизнес-системами;
• Техника, технология и организация производства;
• Введение в исследовательскую деятельность;
• Экономика организации;
• Основы логистики;
• Организация и нормирование труда;
• Управление конкурентоспособностью продукции; 
• Моделирование бизнес-процессов организации;
•  Формирование системы контроллинга 
• в организации;
• Операционный менеджмент;
• Планирование деятельности организации;
• Управление рисками бизнеса;
• Инвестиционный анализ;
• Управление качеством: 
• Методы прогнозирования социально-

экономических процессов;
• Экономический анализ:
• Управление инновационной деятельностью 

организации.

Дисциплины специализации:
• Анализ рынков;
• Методы генерации оригинальных идей;
• Управление корпорациями;
• Основы коммерциализации инноваций;
• Управление интеллектуальными ресурсами 

организации;
• Основы лизинговой деятельности;
• Ключевые факторы успеха организаций;
• Охрана труда и техника безопасности;
• Методы оптимизации управления и принятия 

решений;
• Технопредпринимательство;
• Интеллектуальный анализ данных.

Срок обучения: 5 лет
Форма обучения: ЗФО (заочная)
Обучение осуществляется на:  
договорной основе

Цели образовательной программы:
• Подготовка квалифицированных менеджеров, 

способных применить полученные знания в деле 
становления и развития экономики России;

• Формирование интегрированного подхода 
к управлению процессами тактического и страте-
гического планирования в организации;

• Развитие креативного мышления, исследователь-
ского потенциала и адаптационной мобильности;

• Максимальная ориентация на индивидуализацию 
процесса обучения и востребованность рынком.

Приоритеты образовательной программы:
• Профессионализм;
• Уникальное содержание дисциплин;
• Специализация и системное представление 

вопросов организации, экономики, планирования 
и управления организациями;

Наш выпускник: 
• Работает в организациях, осуществляющих как 

производственную деятельность, так и оказыва-
ющих услуги в области консалтинга, экспертно- 
аналитических работ; агентствах по исследованию 
рынков, Министерстве торговли и промышленно-
сти, государственных корпорациях, холдинговых 
структурах; малых и средних предприятиях, осу-
ществляющих торгово-посредническую и коммер-
ческую деятельность.

• Профессионально реализуется при выполнении 
функциональных обязанностей в аналитических 
отделах и планово-экономических службах орга-
низации, Департаментах по развитию ключевых 
направлений бизнеса;

• Компетентен в вопросах технико-экономического 
обоснования проектной деятельности;

• Способен на практике компетентностно про-
ектировать  и реализовывать управленческое 
поведение, используя передовые инструменты 
управления организацией с учетом специфики ее 
финансовой и коммерческой деятельности.


