ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ БИЗНЕСА

 Модульный – 10 учебных модулей по 9 дней и 1 модуль
государственная аттестация
 Weekend – пт, сб, вс 1-2 раза в месяц
Начало обучения – сентябрь
Продолжительность – 2 года (очная), 2 года 3 месяца
(очно-заочная)
Диплом – Государственный диплом КФУ о высшем
образовании с присвоением степени «Магистр менеджмента»

 Структурное подразделение КФУ
 Год создания: 2000
 Единственная в России региональная Бизнес-школа с
Международной аккредитацией АМВА (Association of МВАs,
Великобритания) – 2018
 Аккредитация Национального аккредитационного
совета делового образования (Россия) – 2015
 Членство в престижнейших зарубежных ассоциациях
бизнес-образования: Европейской (EFMD), Американской
(AACSB), Центральной и Восточной Европы (CEEMAN),
Балтийской (BMDA)
 Членство в Российской Ассоциации бизнес-образования
(РАБО) с 2002
 В составе 1000 лучших бизнес-школ мира с 2008
 Дипломант Eduniversal с 2 «Лаврами» с 2008

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО
1. Предоставить документы:
 Заявление о подаче документов
 Заявление о согласии на зачисление
 4 фотографии размером 3х4 (матовая бумага)
 Оригинал или копия диплома о высшем образовании
с приложением к диплому
 Копию паспорта (главная страница, прописка)
 Копию ИНН
2. Пройти вступительные испытания:
 Входное тестирование
 Мотивационное письмо
 Профессионально-ориентированное собеседование

Программы вступительных испытаний размещены на портале
КФУ в разделе «Абитуриенту» и на сайте ВШБ КФУ

КАК НАС НАЙТИ
420015, г. Казань, ул. Подлужная, 3a
+7 (843) 264-28-81, 238-28-02
masters@mba-kazan.ru
www.mba-kazan.ru

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:
 Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (г. Москва)
 Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ (г. Москва)
 Санкт-Петербургский Международный Институт
Менеджмента (г. Санкт-Петербург)
 Алматы Менеджмент Университет (Казахстан)
 Школа менеджмента Нормандии (Франция)
 Экономический университет во Вроцлаве (Польша)
 Школа бизнеса Малайзии (Малайзия)
 Рижская международная школа экономики и делового
администрирования (Латвия)

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
 IT-менеджмент
 Менеджмент предприятия
 Управление проектами
 Логистика

ЦЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ
 Подготовка управленцев нового поколения,
обладающих
инструментами
современного
менеджмента,
способных
к
принятию
самостоятельных
управленческих
решений

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
Современные проблемы менеджмента
Стратегический маркетинг
Корпоративные финансы
Экономика для менеджеров
Инвестиции
Операционный менеджмент
Кросс-культурный менеджмент
Моделирование бизнес-процессов
Бизнес-планирование
Количественные методы в менеджменте
Инновационный менеджмент
Цифровые стратегии в менеджменте
ПРОГРАММА «IT-МЕНЕДЖМЕНТ»
Информационная безопасность
Управление IT-проектами
Системы управления базами данных компании
Интернет-банкинг
Корпоративные информационные системы
Аналитические системы (Big Data)
Управление интернет-коммуникациями

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
 Выпускники с
высшим
образованием,
нацеленные на формирование углубленных
профессиональных
навыков
в
сфере
менеджмента и экономики, построение карьеры и
развитие бизнеса

Обучение ведут преподаватели, имеющие:





Ученую степень
5+ лет практики в сфере бизнес-образования
5+ лет управленческого опыта
Знание иностранного языка

ПРОГРАММА «МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Финансовый менеджмент и финансовый анализ
Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса
Стратегия развития компании
Лидерство, формирование и развитие команды
Управление организационными изменениями
Управление рисками
Управление жизненным циклом компании
ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Управление качеством проекта
Корпоративное управление
Проектное финансирование
Управление стоимостью проекта
Ключевые показатели эффективности
Моделирование рисков проекта
Маркетинг в проектном менеджменте
ПРОГРАММА «ЛОГИСТИКА»
Управление логистическими бизнес-процессами
Логистика поставок и распределений
Производственная логистика
Таможенные услуги и логистические операции
Управление логистическими издержками
Современные складские системы и технологии транспортировки
Логистика города

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 Производственные и финансовые корпорации
 Субъекты малого и среднего бизнеса
 Органы государственного и муниципального
управления
 Научные и образовательные организации

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММА «IT-МЕНЕДЖМЕНТ»

 Разработка информационной стратегии компании
 Реализация IT – проектов
 Создание и развитие IT-инфраструктуры компании
 Развитие компании (бизнеса) на основе
современных информационных технологий
 Обеспечение информационной безопасности
ПРОГРАММА «МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ»

 Разработка стратегии организации и развитие
организационной структуры
 Маркетинг, бизнес-планирование
 Производственный менеджмент
 Инвестиционный менеджмент
 Кадровый менеджмент
ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»

 Проектный менеджмент
 Проектирование новых направлений бизнеса
 Моделирование и принятие бизнес-решений с
использованием IT-технологий
 Инвестиционный менеджмент, проектное
финансирование
 Формирование проектных групп и команд
ПРОГРАММА «ЛОГИСТИКА»

 Управление логистической стратегией
деятельности организации
 Управление запасами и складированием
 Формирование и развитие транспортнологистических кластеров
 Управление сетями

