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Выбор программы обучения: Маршрутная карта

Кореневич Вероника
администратор программы «Мини-МВА. Стартап
и предпринимательство»

Английский для менеджеров

Если вы начинаете своё дело или развиваете свое малое
предприятие, то наша программа именно для вас!
Грамотно выстроить стратегию предприятия для успешного
развития на старте, получить необходимые знания и навыки
управленца – это реально!

Президентская программа
Мастер

управления проектами

учебная п площадка
MBA

Ирина Тараброва
предприниматель
Будущим слушателям программы хочу пожелать не бояться
Календарь
инвестировать в себя и, с удовольствием,
пройтипрограмм
программу!
Курс отличный, постоянно обновляется, и каждый новый
день программы приносит новые знания, не похожие на
другие! Удачи всем и отличного обучения!

Мастер

Mini-MBA

управления компанией

Стартап и предпринимательство

Управление проектами

Мастер

маркетинга и продаж

Управление корпоративными проектами

Жанна Ушакова
предприниматель
Хочу пожелать будущим слушателям – поступать,
пропитываться духом Бизнес-школы, посещать все занятия,
обязательно поучаствовать в реализации хотя бы одного
Проектного офиса и быть открытым к новым переменам,
которые обязательно произойдут. Вперед, навстречу
новым перспективам!

(343) 374-36-67, (343) 374-04-00

MBA ЦЕНТР
Пространство успеха,
Вселенная возможностей!

Mini-MBA. Стартап и Предпринимательство

1. Лидерство

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

● Деловая игра: Командообразование
● Самоменеджмент
● Самооценка и профдиагностика CAPTain
● Лидерство и командообразование в проектах
● Тренинг: Техника ведения переговоров
● Практикум: Технологии презентации

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

2. Бизнес-окружение
● Среда ведения бизнеса
● Деловая игра: Обмен ресурсами

3. Идеи для Стартапов
● Деловая игра: Проектный офис
● Стартап-сессия

Мастер управления компанией
Мастер маркетинга и продаж
Мастер управления проектами

4. Предпринимательство

● Программы профпереподготовки
● Первая ступень МВА
● 9 мес., без отрыва от работы

● Реализация проектов: социальное

предпринимательство
● Деловая игра: Стратегическая сессия
● Компьютерный симулятор: Разработка и
принятие управленческих решений

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

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

ОРБИТА –
Объединение Руководителей Бизнеса.
Интеллектуально-Творческий Актив

Всего лишь 1 из 10 стартапов выживает в
течение 3-х лет. Причин тому много, но прежде всего – это
незнание рынка и его потребностей, неумение упаковать идею
для инвестора, оценить риски.
Немного лучше обстоит дело с предпринимателями, которые
зачастую открывают свое дело, уже хорошо разбираясь в
сложностях бизнеса и отраслевых трендов. Однако необходимы
расчеты и инструменты, понимание факторов внешней среды
и связи в бизнес-собществе, помощь экспертов и комплексная
оценка нового бизнеса.Для этого в программе обучения
технологии саморазвития и тренинги личностного роста,
стартап-сессия и краш-тесты проектов, маркетинговые
исследования, управление рисками и презентация инвестору,
поиск источников финансирования.

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

Приглашаем к обучению:
●Молодых, перспективных сотрудников, ориентированных
на карьерный рост или смену работы
●Амбициозных лидеров, желающих открыть свое дело
Предпринимателей

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

Вовлекайтесь в нашу Орбиту!

Содержание программы

Цели обучения
● развитие лидерских качеств
● развитие стратегического мышления и профессиональных
компетенций предпринимателя
● приобретение навыков проектного управления
● разработка индивидуального плана карьерного роста
для открытия стартапа и развития навыков предпринимателя
● формирование личных устойчивых связей в ходе обучения
● разработка и профессиональная экспертиза бизнес
-плана для начала собственного дела

5. Маркетинг
● Анализ рыночной ситуации
● Маркетинг
● Продвижение продуктов и услуг

6. Организационный план
● Менеджмент
● Управление бизнес-процессами

7. Экономика и финансы
● Экономика предприятия
● Финансовый менеджмент
● Поиск источников финансирования

8. Развитие
● Компьютерный практикум: Бизнес-планирование
● Управление развитием компании
● Краш-тесты проектов

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

260

часов

12 часов в неделю
3 будних дня

вт ср пт

