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MBA

В современных условиях уже не достаточно владеть только 
информацией, нужны коммуникации на новых уровнях! 
Бизнес-школа предоставляет редкую возможность 
взаимодействия бизнес-сообщества и власти. На наших
программах среди единомышленников вы придёте к созданию 
и реализации новых проектов, поддерживаемых 
бизнес-сообществом!

Романов Виталий
начальник отдела СП «Катур-Инвест» (входит в группу УГМК)

Низкий поклон и большое спасибо, Лариса Анатольевна, Вам, 
Вашей дружной команде и всем преподавателям! Вы подарили 
нам незабываемый, насыщенный знаниями год! Повернули 
наше восприятие жизни и раскрыли для нас новые горизонты 
возможностей! Подарили вкус к реализации проектов и 
свершениям! Повысили эффективность и обучили 
инструментам для принятия стратегически верных решений.

Неволин Мстислав
генеральный директор ООО «Фармресурс»
Мне обучение дало, прежде всего, понимание ответственности за то, 
что я делаю в настоящий момент, за то чем живу и как живу, за то, 
кто рядом, за результат!!! Причем, в любой сфере моей жизни. 
Бизнес-школа объединяет людей деятельных, активных, с яркой 
жизненной позицией. Здесь рождаются идеи, поток 
творческой мысли. Я уверен, что результат работы Бизнес-школы, 
в масштабе только нашей области, уже можно наблюдать в 
качественном подъеме и развитии предприятий, где работают 
выпускники.



Мастер управления проектами
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 руководитель планирует вывод на рынок нового товара, 
разрабатывает новое направление деятельности, строит 
новую стратегию, проводит реструктуризацию, собирается 
автоматизировать документооборот или внедрит новые 
методы управления, то ему необходимы навыки проектного 
управления. Современные технологии управления проектами 
помогут довести любые идеи до внедрения. Важно научиться 
планировать ресурсы и управлять рисками в ходе проекта. 
Курс выстроен с учетом  требований Российской ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ и международных 
профессиональных квалификационных стандартов.
В ходе обучения планируется стартап-сессия и деловая игра 
«Проектный офис», реализация социального проекта, 
оценка компетенций и разработка траектории 
индивидуального развития руководителя проектов.

Приглашаем к обучению:
Руководителей новых направлений и региональных ● 

представительств
Руководителей Проектного офиса● 

Менеджеров служб стратегического развития крупных ● 

предприятий
Менеджеров проектов ● 

Цели обучения:
Приобретение системного взгляда на управление проектами● 

Освоение современных технологий проектного управления● 

Приобретение практических навыков в области проектного ● 

менеджмента

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

Календарь событий

26 августа 18:00-21:00

TEST-DRIVE MBA. Презентация 
программ МВА-центра

2 сентября 18:00-21:00

НАШ ЭКСПЕРТ «Использование ТОС 
для принятия решений в условиях 
кризиса»

8 сентября 18:00-21:00

Заседание Бизнес-клуба O`Keys 

15 сентября 18:00-21:00

TEST-DRIVE MBA. Фестиваль 
Мастер-классов

24 сентября 18:00-21:00

Бизнес-Форум 

26 сентября 12:00-16:00

Управленческие БАТЛЫ 

29 сентября 18:00-21:00

TEST-DRIVE MBA. Презентация 
программ МВА-центра 

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 и риск

Деловая игра: Проектный офис● 
● Стартап-сессия 

5. Маркетинг 
 Разработка плана маркетинга и сбыта●
 Маркетинг●

6. Менеджмент

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

компанией»

7. Экономика и финансы
● Экономика предприятия
● Финансовый менеджмент

Инвестиционный менеджмент● 

8. Персонал

● Управление персоналом

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

Краш-тесты стратегических проектов● 
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