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
(заочная)
Диплом – Государственный диплом КФУ о высшем
образовании с присвоением степени «Магистр экономики»

 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 «ЭКОНОМИКА»
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
 Международный бизнес
 Бизнес и финансы
 Учет и интегрированная отчетность в бизнесе

ЦЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ
 Подготовка экономистов нового поколения,
обладающих инструментами бизнес-планирования,
инвестиционного и финансового менеджмента,
цифровых технологий и современной аналитики,
формирования
интегрированной
отчетности,
способных
к
принятию
самостоятельных
экономических решений на национальных и
международных рынках

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
 Выпускники с
высшим
образованием,
нацеленные на формирование углубленных
профессиональных навыков в сфере 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

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ
Микроэкономика и макроэкономика (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Инвестиции
Финансовый менеджмент и финансовый анализ
Моделирование бизнес-процессов
Оценка бизнеса
Международные стандарты финансовой отчетности
Финансовое сопровождение внешнеэкономической деятельности
Аналитические системы Big Data
Цифровая экономика
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»
Мировая экономика
Международное право
Международные финансово-кредитные отношения
Бизнес-планирование
Международный маркетинг
Кросс-культурные коммуникации
Международные организации
Иностранный язык (продвинутый уровень)
Слияния и поглощения
Таможенное дело
ПРОГРАММА «БИЗНЕС И ФИНАНСЫ»
Банковское обслуживание отраслей экономики
Финансы и субъекты малого и среднего бизнеса
Налогообложение
Бизнес-планирование
Проектное финансирование
Предпринимательское право
Управление финансами домашних хозяйств
Интернет-банкинг
Актуарные расчеты и страховые финансовые продукты
Финансовое консультирование, технология продаж финансовых
продуктов
ПРОГРАММА «УЧЕТ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В БИЗНЕСЕ»
Учет и отчетность в системе устойчивого развития бизнеса
Управленческий учет и контроллинг результативности бизнеса
Налогообложение корпораций и партнеров
Принципы интегрированной отчетности
KPI и бизнес-модель в интегрированной отчетности
Финансовые риски
Финансовая и нефинансовая информация, инвестиционный анализ и
рынки капитала
Анализ и аудит интегрированной отчетности
Корпоративный контроль
Корпоративная учетная политика

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС»

 Компетенции в области международной экономики
и создания собственного бизнеса
 Разработка маркетинговой стратегии
 Инвестиции и международные финансы
 Экспортные и импортные операции
 Использование международного бизнесзаконодательства, ведение таможенных операций и
международных расчетов
 Знание английского языка
ПРОГРАММА «БИЗНЕС И ФИНАНСЫ»

 Обеспечение бизнеса современными финансовыми
инструментами и продуктами
 Бизнес-планирование
 Формирование моделей управления личными
финансами
 Профессиональные компетенции в инвестициях,
проектном менеджменте, финансовом
консультировании, управлении рисками
ПРОГРАММА «УЧЕТ И ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В БИЗНЕСЕ»

 Получение знаний в области финансового,
управленческого, налогового и международного учета,
составления учетной политики организации
 Формирование интегрированного формата
публичной финансовой и нефинансовой отчетности на
основе международных стандартов и анализа Big Data
 Разработка и оценка бизнес-модели организации,
стратегической карты и KPI как новых объектов учета и
отчетности и инструментов создания и приращения
ценности организации для мобилизации инвестиций

