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№ п/п Направления  Квалификация 
Срок 

обучения 

1 

Менеджмент 

(бакалавры),  

дневное отделение 

Бакалавр 4 года 

2 

Менеджмент 

(магистры),  

дневное отделение 

Магистр 2 года 

Направление «Менеджмент» 

Предметы ЕГЭ 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 



Кафедра экономической теории и 
менеджмента 

 

Статистика  
теория статистики, 

социально-экономическая 

статистика 

Теория менеджмента  

история управленческой 

мысли, теория организации, 

организационное поведение 

Маркетинг  Финансовый менеджмент  

Управление проектами Антикризисное управление 

Экономическая теория Производственный 

менеджмент 



Учет и анализ  

финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ 

Мировая экономика и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Налоги и 

налогообложение 

предприятия 

Административное 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Кафедра экономической теории и 
менеджмента 

 



Кафедра экономики и организации 
 сельскохозяйственного производства 

Инвестиции  

Ценообразование  

Экономическая оценка инвестиций 

Оценка стоимости земли  

Менеджмент в АПК  

Ипотечное кредитование 

Инвестиционный анализ 



Кафедра экономики недвижимости 

Инвестиции  

Ценообразование  

Экономическая оценка инвестиций 

Оценка стоимости земли  

Менеджмент в АПК  

Ипотечное кредитование 

Инвестиционный анализ 



 Студенты, получившие подготовку по бакалаврской программе 
38.03.02 «Менеджмент», востребованы рынком труда России, Европы 

и США как профессионалы, владеющие фундаментальной 
подготовкой в области общей теории менеджмента, 

производственного, стратегического менеджмента и его 
функциональных областей. 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Органы государственного и 

муниципального управления 

Структуры, в которых  

выпускники являются 

предпринимателями 

Научно-исследовательские 

организации, связанные с решением 

управленческих проблем  

Организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или 

руководителей в различных службах аппарата управления  



«Программа двойного российско-немецкого 
диплома бакалавра» 

Совместная программа получения 
двойного российско-немецкого диплома 
бакалавра реализуется двумя 
университетами-партнерами: 
Государственным университетом по 
землеустройству и Университетом 
прикладных наук г. Анхальт (ФРГ). 
Направление подготовки бакалавров в 
ГУЗ: 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 
«Производственный менеджмент»), 
учебный курс в УПН Анхальт — 
«Международная бизнес-программа». 

 

Форма обучения — очная; срок обучения 
4 года. 

 

После защиты выпускной 
квалификационной работы выпускники 
получают академическую степень 
«бакалавр»  и диплом бакалавра 
менеджмента (квалификация — 
бакалавр). Документы признаются обоими 
университетами. 

. 



Магистерская программа 
«Общий и стратегический менеджмент» 

● Наименование направления в дипломе магистра: «Менеджмент». 

Квалификация: магистр. 

● Нормативный срок освоения основной образовательной программы по 

направлению подготовки магистра «Менеджмент»  при очной форме 

обучения — 2 года. 

● Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний на уровне бакалавриата и 

специалитета. 

● Необходимость подготовки магистров в области общего и стратегического 

менеджмента в современной России вызвана ростом структурной 

сложности современного рынка в России и потребности в 

высококвалифицированных менеджерах.  

● Подготовка студентов по направлению 080200 «Менеджмент» объединяет 

возможности получения фундаментальной теоретической подготовки 

классического университета исследовательского типа по широкому кругу 

вопросов общего управления организациями, с обучением методам и 

инструментам стратегического менеджмента и развитием 

коммуникативных и поведенческих навыков.  

 



Каждый год студенты-менеджеры принимают участие в 
мероприятиях, проводимых университетом 

Так, в прошлом учебном году мы заняли второе место на 
ежегодном конкурсе «Первокурсник», а также стали 

победителями «Голоса ГУЗа» 



В прошлом году ГУЗ отметил своё 240-летие, в честь 
чего во внутреннем дворе университета открылась 

"Аллея Славы" выпускников 
 

На аллее 12 бронзовых бюстов тех, кто своими достижениями 
прославил университет и землестроительную науку. Среди них - 
ученые Иван Герман и Сергей Удачин, министр просвещения России 
при Николае Втором Владимир Глазов, а также ректоры московских 
вузов, политические деятели из Китая, Монголии и Таджикистана. 
 
Претендентов выбирали голосованием среди учащихся и сотрудников. 
Эскизы тоже создали студенты и преподаватели. 
 
Это связь поколений, поддержание исторических традиций 
сегодняшнего дня позволит студентам не только глубже узнать 
историю, но и прикоснуться к профессиональной, культурной 
деятельность наших выпускников. 





Спасибо за внимание! 


