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Миссия и цель программы
• Миссия программы:
– формирование высококвалифицированных
профессионалов, обладающих современным уровнем
знаний в сфере организации, управления и развития
международного бизнеса, конкурентоспособных на
российском и зарубежном рынках труда, способных
максимально полно удовлетворять запросы работодателя.

• Цель программы:
– подготовка конкурентоспособных менеджеров
международного класса для работы в современных условиях
хозяйствования на основе интеграции учебного процесса,
фундаментально - прикладных научных исследований и
инновационных подходов, а также качественное
удовлетворение потребностей личности в ее всестороннем
профессиональном и интеллектуальном развитии.
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Задачи программы
•

Формирование теоретической базы углубленных знаний в области организационноэкономических, правовых и этических вопросов международного бизнеса с целью
овладения профессиональными компетенциями в этой области

•

Развитие умений применять полученные знания для решения профессиональных
задач соответствующего класса.

•

Развитие навыков оперативного и стратегического управления международной
компанией в кросс-культурной среде и умений пользоваться
инструментами экономической оценки международных проектов.

•

Овладение методами изучения международных рынков, инструментами
международного маркетинга, предпринимательства, бизнес-планирования,
управления человеческими ресурсами в глобальном рыночном пространстве.

•

Формирование личностных качеств и профессиональных компетенций в
организационно-управленческой, информационно-аналитической и
предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
областью профессиональной деятельности.
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Конкурентоспособность
программы
Два диплома за 4 года обучения, включая 1 год
обучения за рубежом в Лондонском вузе – партнере
(Лондонская школа бизнеса и финансов,
Лондонский университет Метрополитен,
Университет Гринвича):
‒ российский государственный диплом ГУУ и квалификация
(степень) «Бакалавр менеджмента» по направлению подготовки
«Менеджмент» профилю «Международный менеджмент»
‒ английский диплом бакалавра Лондонского вуза – партнера и
квалификация (степень) «Бакалавр делового управления».
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Гибкость и доступность программы
обучения
Студенты имеют возможность выбора программы
обучения:
– 4 года обучаться в России и получить российский
государственный диплом ГУУ и квалификацию (степень)
«Бакалавр менеджмента» по направлению подготовки
«Менеджмент» профилю «Международный менеджмент»,
– 3 года обучаться в России и 1 год (на третьем курсе) - в
Лондонском вузе - партнере по программе включенного
обучения и получить английский диплом бакалавра
Лондонского вуза - партнера и квалификацию (степень)
«Бакалавр делового управления» и российский
государственный диплом ГУУ и квалификацию (степень)
«Бакалавр менеджмента» по направлению подготовки
«Менеджмент» профилю «Международный менеджмент».
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Наличие в процессе обучения лингвострановедческих стажировок

• Англия – после первого курса – со сдачей квалификационного
экзамена IELTS в Лондонском вузе- партнере;
• Германия (Берлин) – после второго курса – с получением
международного сертификата о знании немецкого языка и
знакомством с деятельность ряда крупных международных
корпораций.
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Углубленное изучение двух иностранных языков и
преподавание на иностранном языке ряда
дисциплин

• 10 академических часов английского языка в неделю
• Возможность получения сертификата IELTS (уровень 6,0).
• Преподавание ряда дисциплин, предусмотренных
учебным планом по профилю «Международный
менеджмент» направления «Менеджмент», на английском
языке.
• С первого курса студентам преподается второй
иностранный язык – немецкий, что позволяет расширить
их возможности для дальнейшей успешной работы в
различной языковой среде.
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Использование современных методов
обучения
•

Институт предлагает студентам выбор различных траекторий
обучения в зависимости от их интересов и предпочтений, так как в
программе обучения предусмотрен широкий спектр дисциплин по
выбору и факультативов как на русском, так и на иностранном
языках

•

Студентам преподают не только высококвалифицированные
преподаватели Университета (кандидаты и доктора наук), но и
специалисты – практики, которые проводят мастер-классы и
деловые игры, разработанные с учетом современных условий
хозяйствования и практики.

•

Студентам предоставляется возможность участвовать в научноисследовательской работе Университета, как в рамках Института,
так и в программах Европейской комиссии, в которых принимает
активное участие Институт.
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Особенности реализации
программы
• Обучение в ГУУ – ведущем вузе по подготовке
специалистов в области менеджмента (95 лет успешной
образовательной деятельности).
• Получение в ходе обучение международных
сертификатов о знании немецкого языка и английского
языка (сертификат IELTS).
• Преподавание ряда дисциплин в ГУУ на иностранном
языке.
• Знакомство с деловой, культурной, политической жизнью
двух ведущих столиц мира (Лондоном и Берлином), а
также с их историей.
• Возможность приобретения опыта кросс-культурных
коммуникаций.
• Обучение в среде перспективной молодежи, будущих топменеджеров крупных компаний.
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Деловые партнеры программы

11

Спасибо за внимание!

