ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ

В
состав
Института
входит
Учебноконсультационный
центр
дополнительного
профессионального
образования
и
платных
образовательных услуг, реализующий программы
переподготовки
кадров
и
дополнительного
профессионального образования.
тел. +7 (926) 22-111-97
E-mail: promen@guu.ru
Популярные краткосрочные программы центра:



“ Введение в экономику на английском
языке”;
“ Курсы разговорного и делового китайского
языка”;
“ Энергоменеджмент и энергоэффективность в
организациях”;
“ Time Management” и др.





Организации - партнеры:









ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение»
ООО «Проктер энд Гэмбл»
ЗАО «Трансмашхолдинг»
ОАО «Вертолеты России»
ООО НПП «Циркон-сервис»
ОАО «Московский вертолетостроительный
завод им. М.Л. Миля»
Ассоциация машиностроителей Кузбасса
ООО «АВТ – Инжиниринг»
и другие.

ХОТИТЕ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ,
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Направление подготовки:

Менеджмент

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контакты кафедры
(495) 371-22-00, ауд. ЛК-310
Сайт: kafuom.ru
Email: kaf_uom@guu.ru
Адрес: 109542, г. Москва,
Рязанский проспект, 99.
Проезд: ст. метро «Выхино»
Контакты Института отраслевого менеджмента
(495) 371-45-29, ауд. ЛК-526
Сайт: iom.guu.ru
Email: iom@guu.ru
Приёмная комиссия ГУУ:
(495) 371-57-66, ауд. ЛК-125
Официальный сайт университета:
www.guu.ru
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Кафедра управления
организацией в машиностроении
Институт отраслевого
менеджмента

МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки "МЕНЕДЖМЕНТ"
Профиль «Производственный менеджмент»
Образовательная программа:
«Менеджмент промышленных организаций»
Основные изучаемые дисциплины:














Экономика промышленных организаций;
Организация и управление промышленным
производством;
Управление
конкурентоспособностью
промышленной продукции;
Логистика;
Экономический
анализ
деятельности
промышленных организаций;
Управленческие решения;
Прогнозирование
и
планирование
деятельности промышленных организаций;
Основы предпринимательства;
Основы технологий;
Управление
рисками
промышленных
организаций;
Управление инновационной деятельностью
промышленных организаций;
Управление экономической безопасностью
промышленных организаций;
Стратегический менеджмент и др.

Кафедра плодотворно сотрудничает со многими
работодателями. Партнеры кафедры предоставляют
производственную базу для практик и возможность
трудоустройства студентам последних курсов и
выпускникам.

Период обучения: 4 года
Форма обучения: очная
Стоимость обучения: 170 000 рублей/год,
Обучение осуществляется на бюджетной и договорной
основах
Email: iom_umo@guu.ru
Тел. +7(495) 377-49-89

Профессиональная ориентированность выпускника
Формируемые
у
выпускников
системный,
интегрированный подход к управленческой деятельности,
творческое мышление и адаптационная мобильность
делают их востребованными на рынке труда и
способствуют их успешной профессиональной карьере
или успеху в самостоятельной предпринимательской
деятельности.
Наши выпускники реализуют свой потенциал в:
• организациях различных сфер бизнеса;
•подразделениях систем управления государственных
и коммерческих организаций;
• консалтинговых и аудиторских фирмах;
•органах
государственного
и
муниципального
управления и социальной инфраструктуры народного
хозяйства.
Студенты имеют возможность пользования огромным
библиотечным фондом Университета, обеспечивающим
доступ
к
уникальной
специальной
литературе,
полнотекстовым зарубежным базам данных и электроннобиблиотечным системам.
Практики и стажировки студенты проходят в ведущих
организациях реального сектора экономики России.

Направление подготовки "МЕНЕДЖМЕНТ"
Образовательная программа
««Управление доходностью бизнеса»»
Предлагаемые программой дисциплины:
 Управление затратами;
 Экономико-математическое моделирование в
управлении организацией;
 Управление стоимостью бизнеса;
 Управление прибылью;
 Комплексное
обеспечение
управления
доходностью бизнеса;
 Управление рисками развития бизнеса;
 Управление конкурентными преимуществами;
 Формирование и распределение доходов
организации;
 Стратегия и тактика ведения конкурентной
борьбы;
 Разработка стратегии организации;
 Реализация стратегии организации;
 Управление инвестициями;
 Прогнозирование развития бизнеса;
 Другие учебные дисциплины и авторские
курсы.
Цель программы:

Особенности реализуемой программы:
1. Работа по уникальным (авторским) учебным курсам.
2. Максимальная ориентация на индивидуализацию
процесса обучения.
3. Использование
передовых
образовательных
технологий.
4. Развитие
творческой
инициативы
и
исследовательского потенциала обучающихся.

Подготовка специалистов, владеющих новейшими
знаниями в области теории, методики и прикладного
использования в управлении доходностью бизнеса;
интегрированным
подходом
к
управленческой
деятельности;
креативным
мышлением;
современными инструментальными средствами и
информационными
технологиями;
способных
разрабатывать и реализовывать конкурентоспособные
управленческие решения.

Проходной балл на направление
Направление подготовки
(бакалавриат)
Менеджмент

Баллы
2014 г.
219

2015г.
233

Период обучения: 2 года
Форма обучения: ОФО
Стоимость обучения: 145 000 рублей/год
Обучение осуществляется на бюджетной и договорной
основах
Email: iom_magistr@guu.ru
Тел. +7(495) 371-45-29

