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MBA

Андрей Елагин
коммерческий директор ООО "НПО БиоМикроГели

Хочу выразить благодарность БШ за то, что мне удалось 
получить от обучения! Оглядываясь сейчас назад, понимаю, 
что прошло всего 9-10 месяцев, а сделано ТАК МНОГО! 
Несмотря на то, что я был так-себе студентом (не посещал 
тренинги личной эффективности, не участвовал в проектах, 
не блистал на парах пятерками, нахожусь где-то внизу 
рейтинга...:-)), мне кажется я взял гораздо большее - это 
реальные инструменты для своего бизнеса и знакомство с 
несколькими замечательными людьми!

Анна Печеркина
бизнес-тренер, директор "Школы деловых коммуникаций", 
преподаватель бизнес-школы УрФУ
Маркетинговые ошибки дорого обходятся руководителям. Новые продукты, 
которые не нужны клиентам; широкий ассортимент, приводящий вместо роста 
продаж к огромным затратам на складское хранение; отчаянный демпинг, 
убивающий почему-то не конкурентов, а самую компанию-продавца... 
Интиутивные решения, основанные на догадках и предположениях, в маркетинге 
не работают. Необходим системный подход, стратегическое маркетинговое 
мышление, понимание того, как каждый инструмент, каждая технология будет 
работать на достижение целей компании. Именно за этим в 2002 году я пришла 
на программу МВА. И это самое важное, что я получила по итогам 2 лет 
обучения. МВА - отличная программа для тех, кто устал оплачивать живыми 
деньгами стратегические просчеты и управленческие ошибки.



Мастер маркетинга и продаж
MBA-Центр Бизнес-школы УрФУ
Пространство успеха - 
             вселенная возможностей!

МВА – Master of Business Administration
● Для руководителей высшего звена 
и собственников

 Диплом МВА с присвоением квалификации ●
«Мастер делового администрирования»

Диплом EMBA (France, IAE UPMF)● 
Top-200 (2011, 2012, 2013, 2014), Top-20 (2013) ● 

Мирового рейтинга Бизнес-школ  Eduniversal
12 модулей, 8 треков, 9 компетенций● 
Сессионный формат обучения (4 дня в месяц), ● 

20 сессий

Мастер управления компанией
Мастер маркетинга и продаж
Мастер управления проектами

● Программы профпереподготовки
 Первая ступень МВА●

9 мес., без отрыва от работы● 

Мини-МВА.Стартап и Предпринимательство

● Программа профпереподготовки
 6 мес., без отрыва от работы ●

 Защита проектов перед инвестором●

ПУСКовой комплекс (Проекты, Управление, 
Стратегия, Компетенции)

● Стратегический корпоративный консалтинг
 4 проектные сессии по 3 дня плюс защита ●

корпоративных проектов
 Трансфер управленческих технологий ●

Центры притяжения

● Центр развития управленческих компетенций 
 Центр Делового сотрудничества с Японией●
 Центр сертификации квалификации МВА●
 Зарубежные стажировки●
 Топ-Кадр●

 
ОРБИТА –  
Объединение Руководителей Бизнеса. 
Интеллектуально-Творческий Актив

● VIP-клуб
 Бизес-клуб O`Keys●
 «Наш эксперт»●
 Стратегия-симулятор●
 Бизнес-Форум●
 Проектный офис●

 

Вовлекайтесь в нашу Орбиту!

Лариса Малышева
директор MBA-Центра Бизнес-школы УрФУ,
д.э.н., профессор

Если компания планирует завоевать рынок, перейти к 
устойчивому росту и развитию, добиться расположения 
клиентов и уважения конкурентов, необходимо тщательно 
изучить потребности клиента и их учесть.
Современные технологии маркетинга и продаж могут 
обеспечить организации долгосрочное, устойчивое 
положение на рынке. Стратегия определяется рынком. 
Ресурсы – стратегией. Необходимо научиться 
систематизировать, планировать, рассчитывать. 
Для этого в программе предусмотрены маркетинговые 
исследования, освоение технологии продаж, деловые игры 
и тренинги, технологии переговоров с клиентами с 
управлением возражениями, интернет-маркетинг и 
организация отдела продаж. Много внимания уделяется 
развитию бизнес-сообщества, взаимодействию с 
потенциальными партнерами и клиентами, бизнес-визит. 
В завершение обучения – защита стратегии развития и 
бизнес-план по продвижению продукта или услуги на рынок 
с экспертной оценкой от инвестора.

MBA-Центр Бизнес-школы УрФУ
Пространство успеха - 
             вселенная возможностей!

МВА – Master of Business Administration

Содержание программы

40 часов в месяц

332
часа

2 дня в неделю +
     1 суббота в месяц

вт чт

1. Лидерство
● Деловая игра: Командообразование

 Самоменеджмент●

 Самооценка и профдиагностика CAPTain●

 Лидерство и командообразование ●

 Тренинг: Техника ведения переговоров●

 Практикум: Технологии презентации●

2. Среда бизнеса
● Тренды в экономике

Деловая игра: Обмен ресурсами● 

3. Стратегия
● Стратегический менеджмент

Деловая игра: Стратегическая сессия● 

● Бизнес-визит

4. Проекты
● Управление проектами

Деловая игра: Проектный офис● 

5. Маркетинг и продажи

● Маркетинг
 Технологии продаж●

 Реклама и PR●
 Интернет-маркетинг●
 Маркетинговые исследования●

6. Менеджмент

● Общий менеджмент
 Управление бизнес-процессами●
 Компьютерная симуляция «Управление ●

компанией»

7. Экономика и финансы
● Экономика предприятия

8. Персонал
● Управление персоналом
● Организация отдела продаж

9. Развитие
● Практикум: Бизнес-планирование
● Управление изменениями

Приглашаем к обучению:
 руководителей малых и средних предприятий●

 руководителей направлений и региональных ●

представительств
 руководителей служб маркетинга и сбыта●

Цели обучения:
 Приобретение системного взгляда на организацию●

 Освоение современных технологий и инструментов ●

маркетинга
 Приобретение практических навыков в области ●

продвижения продукции и услуг
 Разработка и защита маркетинговой стратегии и бизнес-плана●


	1: Обложка
	Страница 2

