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Коптякова Марина
администратор программы «Мастер управления компанией»

Пережить трудные времена с наименьшими потерями и даже 
пользой поможет бизнес-образование. Программа «Мастер 
управления компанией» направлена на руководителей среднего 
звена и собственников компаний малого и среднего бизнеса и 
помогает сформировать стратегическое мышление для 
приобретения конкурентных преимуществ.

Наталия Оборина
собственник и генеральный директор туристической сети «Элита Трэвэл»

Когда я наконец-то выйду на пенсию и начну писать мемуары,  я 
отведу отдельный том под «Историю жизни в Бизнес-школе». Как 
знать, если бы не мои сокурсники, если бы не команда 
преподавателей, если бы не выбранная тема диплома, на тот 
момент казавшаяся абсурдной!!! Если бы.. не все эти факторы,
 как знать, где и кем я бы сейчас была!!! Для меня обучение в 
Бизнес-школе стало трамплином к профессионализму, к 
систематизации знаний, к диссертации и, конечно же к книге!!! 
Спасибо команде профессионалов Бизнес-школы УрФУ за
мои успехи и достижения!

Михаил Попов 
генеральный директор транспортной компании «КИТ»

Чрезвычайно признателен вам за то, что открыли 

для меня научный подход к управлению предприятием. 

Благодаря Бизнес-школе, Транспортная компания «КИТ» 

станет лучшей компанией на российском рынке!



Мастер управления компанией
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

В современных условиях ситуация на российском рынке отличается 
высокой скоростью происходящих изменений и противоречивостью 
наблюдаемых тенденций. Для своевременного реагирования 
необходимы непрерывные исследования внешней среды. 
Грамотно выстроенная стратегия обеспечивает устойчивое 
конкурентное преимущество компаний. Для разработки и 
реализации стратегии необходим системный подход, умение 
пользоваться управленческими инструментами, техники 
саморазвития и вовлечения персонала. Понимание внешнего 
окружения, прогнозирование и гибкость в принятии решений 
позволят руководителю стать настоящим стратегом!
Для этого – в программе обучения деловые игры и тренинги 
личностного роста, компьютерный симулятор и управленческие 
поединки, решение сложных задач и разработка стратегии 
собственной компании
Приглашаем к обучению:

 Директоров предприятий и руководителей высшего звена, ●

занимающихся вопросами позиционирования компании в 
бизнес-окружении

 Руководителей высшего звена, принимающих стратегические ●

решения
 Менеджеров перспективных проектов, ориентированных ●

на развитие бизнеса, открытие новых направлений деятельности
Цели обучения:

 Систематизация взгляда на развитие современной ●

организации в условиях  быстрых изменений
 Приобретение практических навыков использования ●

моделей и инструментов стратегического планирования
 Формирование инновационного подхода к развитию ●

организации
 Расширение горизонта стратегического мышления●

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
● Форсайт-сессия

Среда ведения бизнеса● 
● Макро- и микроэкономика
● Деловая игра: Обмен ресурсами

3. Стратегия
● Стратегический менеджмент

Деловая игра: Стратегическая сессия● 

● Бизнес-визит

4. Проекты
● Управление проектами

Деловая игра: Проектный офис● 
● Стартап-сессия

5. Маркетинг и продажи
● Анализ рыночной ситуации

 Маркетинг●

6. Менеджмент

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

компанией»

7. Экономика и финансы
● Экономика предприятия
● Финансовый менеджмент

8. Персонал

● Управление персоналом
● Ассессмент-сессия и мотивация сотрудников

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

Краш-тесты стратегических проектов● 
Реализация стратегических проектов● 
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