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ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(актуальные предложения на 2017 год) 

№ Вид и наименование программы 
Объем, 
уч. час 

Ответственная кафедра 
(подразделение) 

Руководитель 
программы 

 Профессиональная  

переподготовка 

   

1.  «Производственный менеджмент», 

700 час 

700 Международного 

производственного 

бизнеса 

Иванов И.Н., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой  

2.  «Менеджмент предприятия» 600 ----«---- ----«---- 

3.  «Управление проектом» 600 Управления проектом Лялин А.М., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой  

4.  «Экономика и управление в 

электроэнергетике» 

600 Экономики и управления 

в топливно-энергетич. 

комплексе 

Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф.  

5.  «Управление недвижимостью» 600 Управления проектом Лялин А.М., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

6.  «Управление бизнесом в 

строительстве» 

600 ----«---- Лялин А.М., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

7.  «Управление бизнесом 

энергокомпаний» 

270 Экономики и управления 

в топливно-энергетич. 

комплексе 

Афанасьев В.Я., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

8.  «Инновационное развитие 

организаций» 

550 Управления инновациями Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой  

9.  «Профессиональная переподготовка в 

области пассажирских перевозок» 

270 Управления транспортно-

экспедиционным 

обслуживанием 

Степанов А.А., 

д.э.н., проф. 

10.  «Профессиональная переподготовка в 

области грузовых автомобильных 

перевозок» 

270 ----«---- Степанов А.А., 

д.э.н., проф. 

11.  «Обучение увольняемых 

военнослужащих в группах 

профессиональной переподготовки по 

гражданской специальности» 

270 ----«---- Степанов А.А., 

д.э.н., проф. 

12.  «Стратегическое планирование и 

управление организацией в 

изменяющихся условиях» 

270 Управления организацией  

в машиностроении 

Шаламова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

13.  «Управление рисками в логистике» 280 Логистики Водянова В.В., 

к.э.н., доц.  

14.  «Организация управления в 

корпорации» 

500 УКЦ ДПО ИОМ Беляев А.М., к.т.н., 

доц. 

 Повышение  

квалификации 

   

15.  «Управление бизнесом 

электросетевых компаний» 

250 Экономики и управления 

в топливно-энергетич. 

комплексе 

Афанасьев В.Я., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

16.  «Эффективный менеджмент» 1082 Управления 

природопользованием и 

экологич. Безопасностью 

Астафьева О.Е., 

к.э.н., доц. 

17.  «Межкультурные коммуникации в 

управлении международными 

проектами и программами» 

280 Международного 

производственного 

бизнеса 

Шарипов Ф.Ф., 

к.э.н., доц. 

18.  «Сметное дело. Программный 

продукт Smeta.RU» 

80 Экономики и управления 

в строительстве 

Богомолова Е.А., 

к.э.н., доц., зав. каф. 

19.  «Информационные системы 

управления проектами» 

72 Управления проектом Титов С.А., к.э.н., 

доц. 

20.  «Диагностика и выявление резервов 

повышения эффективности бизнеса» 

72 Управления организацией  

в машиностроении 

Заичкин Н.И., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой  
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№ Вид и наименование программы 
Объем, 
уч. час 

Ответственная кафедра 
(подразделение) 

Руководитель 
программы 

 

21.  «Организация бережливого 

производства» 

72 ----«---- Заичкин Н.И., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

22.  «Экономические и правовые 

инновации в энергетике», 36 час 

36 Экономики и управления 

в топливно-энергетич. 

комплексе 

Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

23.  «Курсы разговорного и делового 

китайского языка. Начальный 

уровень» 

32 Международного 

производственного 

бизнеса 

Шарипов Ф.Ф., 

к.э.н., доц. 

24.  «Курсы разговорного и делового 

китайского языка. Базовый уровень» 

32 ----«---- Шарипов Ф.Ф., 

к.э.н., доц. 

25.  «Бизнес-тенденции в организации. 

Базовый курс (на английском языке)» 

32 ----«---- Шарипов Ф.Ф., 

к.э.н., доц. 

26.  «Управление организацией. Базовый 

курс (на английском языке)» 

32 ----«---- Шарипов Ф.Ф., 

к.э.н., доц. 

27.  «Профессиональная презентация» 24 ----«---- Темнышов И.А., 

маст.дел.адм. 

28.  «Специалист в сфере кадастрового 

учета (профессиональный стандарт 

10.001)» 

24 Управления 

природопользованием и 

экологич. безопасностью 

Астафьева О.Е., 

к.э.н., доц. 

29.  «Специалист по договорной работе» 16 ----«---- Астафьева О.Е., 

к.э.н., доц. 

30.  «Таможенное оформление и 

таможенный контроль» 

16 Управления транспортно-

экспедиционным 

обслуживанием 

Игнатова Я.С., 

к.э.н., доц. 

31.  «Организация бизнес-процессов 

выставочной деятельности» 

16 ----«---- Степанов А.А., 

д.э.н., проф. 

32.  «Производственный леверидж как 

инструмент управления», 16 час 

36 ----«---- Сакульева Т.Н., 

к.э.н., доц. 

33.  «Управление и инжиниринг» 

 

440 Управления организацией  

в машиностроении 

Зеленцова Л.С., 

д.э.н., проф. 

34.  «Организационно-методическое 

обеспечение стратегического 

планирования организаций реального 

сектора экономики»  

36 ----«---- Шаламова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

35.  «Методы прогнозирования в 

стратегическом управлении 

организаций реального сектора 

экономики»  

24 ----«---- Шаламова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

36.  «Экономические основы логистики» 90 Логистики Абдулабекова Э.М.,  

37.  «Финансовая логистика» 80 ----«---- Серова С.Ю. 

38.  «Контроллинг логистических систем» 80 ----«---- Серова С.Ю. 

39.  «Общая логистика» 24  Филиппов Е.Е. 

40.  «Логистика снабжения» 24 ----«---- Ефимова В.В. 

41.  «Управление запасами в цепях 

поставок» 

24 ----«---- Ефимова В.В. 

42.  «Логистика распределения» 18 ----«---- Гапонова М.А. 

43.  «Логистика складирования» 18 ----«---- Пузанова И.А. 

44.  «Управление рисками по видам 

логистики» 

72 ----«---- Водянова В.В. 

45.  «Современные образовательные 

технологии преподавания в 

76 Управления транспортно-

экспедиционным 

Степанов А.А., 

д.э.н., проф. 
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№ Вид и наименование программы 
Объем, 
уч. час 

Ответственная кафедра 
(подразделение) 

Руководитель 
программы 

экономике и менеджменте» обслуживанием 

46.  «Актуальные задачи транспортно-

логистической деятельности» 

1100 ----«---- Метелкин П.А., 

д.э.н., проф. 

47.  «Менеджмент качества на 

транспорте» 

16 ----«---- К.э.н., доц.  

Мальцева М.В. 

48.  «Экономика и управление в 

энергетике» 

72 Экономики и управления 

в топливно-энергетич. 

комплексе 

Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

49.  «Управление корпоративными 

закупками»  

72 ----«---- Созаева Д.А., к.э.н., 

доц. 

50.  «Оптовые и розничные рынки 

электроэнергии и мощности» 

24 ----«---- Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

51.  «Маркетинг в электроэнергетике» 16 ----«---- Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф.  

52.  «Реинжиниринг бизнес-процессов 

энергокомпаний в целях повышения 

экономической эффективности» 

16 ----«---- Афанасьев В.Я., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

53.  «Организация энергоменеджмента 

промышленных компаний» 

16 ----«---- Афанасьев В.Я., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

54.  «Производственное управление 

угольными месторождения» 

24 ----«---- Линник Ю.Н., д.т.н., 

проф.  

55.  «Антикризисное управление в 

энергетике» 

24 ----«---- Большакова О.И., 

к.э.н., доц.  

56.  «Инвестиционная деятельность в 

рамках государственно-частного 

партнерства» 

20 ----«---- Большакова О.И., 

к.э.н., доц.  

 

57.  «Курсы разговорного и делового 

немецкого языка. Базовый уровень» 

64 Экономики и управления 

в строительстве 

Шемякина Т.Ю., 

д.э.н., проф. 

58.  «Бизнес-коммуникации на немецком 

языке» 

32 ----«---- Шемякина Т.Ю., 

д.э.н., проф. 

59.  «Управление в сфере  

обращения с отходами производства 

и потребления» 

72 Управления 

природопользованием и 

экологич. безопасностью 

Киселева С.П., 

д.э.н., проф. 

60.  «Эколого-экономическая 

деятельность предприятия» 

72 ----«---- Аракелова Г.А., 

к.э.н., доц.  

61.  «Разработка предпроектной и 

проектной документации по охране 

окружающей среды (ОВОС, 

ПМООС)» 

72 ----«---- Аракелова Г.А., 

к.э.н., доц. 

62.  «Обеспечение безопасности труда на 

производстве» 

146 ----«---- Зозуля А.В., к.э.н., 

доц. 

63.  «Обеспечение промышленной 

безопасности на предприятии» 

144 ----«---- Зозуля А.В., к.э.н., 

доц. 

64.  «Правовое регулирование 

лицензионной деятельности на 

опасных производственных объектах» 

706 ----«---- Попова С.А., к.э.н., 

доц. 

65.  «Управление интеллектуальной 

собственностью в сфере 

природопользования и 

ресурсосбережения» 

72 ----«---- Матевосова К.Л., 

к.э.н., доц. 

66.  «Использование при организации и 

проведении контрольно-надзорных 

мероприятий риск-ориентированного 

подхода» 

72 ----«---- Матевосова К.Л., 

к.э.н., доц. 

67.  «Правовое обеспечение и 72 ----«---- К.э.н., доц.  
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№ Вид и наименование программы 
Объем, 
уч. час 

Ответственная кафедра 
(подразделение) 

Руководитель 
программы 

юридическая ответственность в сфере 

природопользования и охраны 

окружающей среды» 

Астафьева О.Е. 

68.   «Управление дочерними и 

зависимыми компаниями в холдинге» 

72 Корпоративного 

управления 

Антонов В.Г., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой  

69.  «Инвестиционная привлекательность 

структурных подразделений для 

руководства компаний» 

24 ----«---- Д.э.н., доц.  

Самосудов М.В.  

70.  «Управление интеллектуальным 

капиталом» 

48 Управления инновациями Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

71.  «Стандартизация и оценка 

соответствия» 

16/24 ----«---- Фаюстов А.А., 

к.э.н., доц. 

72.  Правовые основы менеджмента 

качества и технического 

регулирования 

16/24 ----«---- Фаюстов А.А., 

к.э.н., доц. 

73.  Формирование и развитие 

инновационного потенциала 

48/24 ----«---- Дуненкова Е.Н., 

к.э.н., доц. 

74.  Комплексный подход к оценке 

эффективности внедрения инновации 

48/24 ----«---- Онищенко С.И., 

к.э.н., доц. 

75.  «Управление малым инновационным 

бизнесом» 

48/24 ----«---- Дегтярева В.В., 

к.э.н., доц. 

76.  «Философия стартапа» 16 ----«---- Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

77.  «Интеллектуальная собственность»  24 ----«---- Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой  

78.  «Стратегический менеджмент в 

инновационной сфере»  

24 ----«---- Дуненкова Е.Н., 

к.э.н., доц.  

 Семинары  

(тренинги, деловые игры) 

   

79.  «Современные концепции повышения 

эффективности операционной 

деятельности» 

16 Международного 

производственного 

бизнеса 

Темнышов И.А., 

маст.дел.адм.  

80.  «Интерактивное управление 

бизнесом»» 

16 ----«---- Темнышов И.А., 

маст.дел.адм. 

81.  «Методология государственного 

регулирования тарифов на передачу 

электроэнергии» 

16 Экономики и управления 

в топливно-

энергетическом 

комплексе 

Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

82.  «Методология бизнес-планирования в 

энергокомпаниях» 

16 ----«---- Любимова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

83.  «Внедрение международных 

стандартов энергосбережения» 

8 ----«---- Афанасьев В.Я., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

84.  Управление рисками стратегического 

развития промышленных организаций  

16 Управления организацией 

в машиностроении 

Шаламова Н.Г., 

д.э.н., проф. 

85.  «Стратегическое мышление» 16 Корпоративного 

управления 

Антонов В.Г., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

86.  «Эффективность деятельности 

органов корпоративного управления» 

12 ----«---- Антонов В.Г., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

87.  «Тайм-менеджмент» 16 ----«---- Коротков Э.М., 

д.э.н., проф.  

88.  «Организация обучения сотрудников 

как инструмент управления» 

12 ----«---- Самосудов М.В., 

д.э.н., доц.  

89.  «Логистика складирования»  8 Логистики Учирова М.Ю., 

к.э.н., доц. 

90.  «Управление логистическими 

рисками» 

8 ----«---- Учирова М.Ю., 

к.э.н., доц. 
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№ Вид и наименование программы 
Объем, 
уч. час 

Ответственная кафедра 
(подразделение) 

Руководитель 
программы 

91.  «Разработка бизнес-плана по 

стандартам UNIDO (программный 

комплекс COMFAR III)» 

12 ----«---- Петухов Д.В., к.э.н. 

доц. 

92.  «Оценка и выбор поставщиков» 12 ----«---- Ефимова В.В., 

к.э.н., доц. 

93.  «Разработка стратегии снабжения 

организации» 

12 ----«---- Ефимова В.В., 

к.э.н., доц. 

94.  «Стратегическое управление 

запасами с применением методов 

анализа ABC и XYZ» 

8 ----«---- Ефимова В.В., 

к.э.н., доц. 

95.  «Организация рабочего пространства 

по принципу 5С» 

4 ----«---- Пустохина И.В., 

к.э.н. 

96.  «Стандартизация производственных 

процессов» 

4 ----«---- Пустохина И.В., , 

к.э.н. 

97.  «Система «Кайдзен» и ее применение 

в бизнесе» 

4 ----«---- Пустохина И.В., , 

к.э.н. 

98.  «Оформление заявки на регистрацию 

РИД» 

8/12 Управления инновациями Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

99.  «Оформление РИД в вузе. Право 

собственности на учебные 

материалы» 

8/12 ----«---- Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

100.  «Презентация проектов» 12 ----«---- Прохорова И.С., 

к.э.н., доц. 

101.  «Управление интеллектуальной 

собственностью. РИД в вузе» 

8/12 ----«---- Волков А.Т., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

102.  «Комплексная деловая игра «Бизнес-

аксиома» – имитация деятельности 

производственной компании в 

условиях конкуренции» 

24 ----«---- Гуреев П.М., к.э.н., 

доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты 

ГУУ: 109542, Москва, Рязанский пр-т, 99 (метро «Выхино») 

Институт отраслевого менеджмента: ГУУ, офис ЛК-526, тел.: +7 (495) 371-45-29 

УКЦ ДПО ИОМ: офис ЛК-532, тел.: +7 (495) 657-61-32 

Контактное лицо: Беляев Андрей Михайлович, директор УКЦ ДПО ИОМ, тел.: +7 926-221-11-97 


