ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

УрФУ в лиге лучших университетов России

Высшая школа экономики и менеджмента (ВШЭМ)
КРУПНЕЙШИЙ
институт УрФУ

7-8 место
среди университетов России в предметной
области «Экономика» (по данным АЦ «Эксперт»)

7 место
среди Топ-10 бизнес-школ по количеству
партнерств с зарубежными вузами,
имеющими аккредитации «первого уровня»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Аккредитация
ряда образовательных
программ на международном уровне:
Европейский фонд
развития менеджмента (EFMD)
Ассоциацией
сертифицированных присяжных
бухгалтеров (АССА)
Ассоциация специалистов
в области финансов,
учета и аудита (АССА)

Высшая школа экономики и менеджмента (ВШЭМ)

30
33
3000
3000
лет

более

около

более

на рынке бизнес-образования

тысяч

выпускниов

слушателей
ежегодно

слушателей
прошли обучение онлайн

Успешно реализованные проекты

25
50
20

программ
профессиональной переподготовки

программ
повышения квалификации

тренингов
и семинаров
Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ:
«В России один из самых низких в развитых
странах охват взрослого населения
программами непрерывного образования:
17% против 40% в странах ОЭСР. Одна из
задач в сфере образования, обозначенных в
Майских указах 2018 – формирование
системы непрерывного обновления
работающими гражданами своих проф.
знаний и приобретение ими новых
проф.навыков»
Екатеринбург, июнь 2018

Высшая школа экономики и менеджмента (ВШЭМ)
Наблюдательный совет УрФУ

Проектное обучение
как основной подход

Попечительский совет ВШЭМ

Козицын Андрей
Анатольевич
Генеральный директор
«УГМК-ХОЛДИНГ»

Черкашин Владимир
Алексеевич
председатель Уральского банка
Сбербанка России

Куйвашев Евгений
Владимирович
Губернатор
Свердловской области

Ходоровский Михаил
Яковлевич
генеральный директор ЗАО
«Группа Синара»

Пумпянский Дмитрий
Александрович
Председатель
Совета директоров ПАО «ТМК»
Кузьминов Ярослав
Иванович
Ректор НИУ
«Высшая школа экономики»

Клепач Андрей Николаевич
заместитель председателя,
член Правления
Внешэкономбанка
Фадеев Валерий
Александрович
секретарь
Общественной палаты РФ

Программа магистратуры «Менеджмент»
Очно-заочная форма обучения, продолжительность – 2,5 года

Уникальная
профессиональная среда
среди преподавательского
состава и студентов.
В числе студентов, в настоящий момент
обучающихся на программе – специалисты
и руководители, работающие в сфере
промышленности, услуг и банковском секторе.
Научно-исследовательская работа студентов –
инструмент решения задач, стоящих перед
предприятием.

Получение консультаций
и прямое содействие
профессиональной
деятельности слушателей:
проект слушателя ложится в основу обучения,
формат предусматривает сопровождение
индивидуальных интересов слушателей

Проектное обучение
как основной подход
Среди ключевых преподавателей
программы – сертифицированные
специалисты IPMA (уровни A и B),
бизнес-тренеры и специалисты-практики
К реализации программы подключены
корпоративные партнеры ВШЭМ УрФУ –

российские и международные
консалтинговые компании
Возможность продолжения

бизнес-образования
и получения сертификатов
(программа построена по принципу
преобладания прикладных навыков)

Магистратура в формате бизнес-образования
Целевая аудитория
программы
Руководители среднего звена
и кадровый резерв
на руководящие должности
Базовое образование – высшее
(специалитет, бакалавриат
вне зависимости от профиля обучения)
Потребность в графике
учебного процесса, позволяющего
совмещать работу и учебу
Заинтересованность в получении
практических результатов
уже в ходе процесса обучения

Проектное обучение
Дополнительные
как основной подход
преимущества программы
Нацеленность на специалистов
и управленцев различных отраслей
Возможность совмещения с основной
профессиональной деятельности за счет
применения очно-заочной формы обучения

>60% прикладных учебных

дисциплин при сохранении высокого
научного уровня преподавания
Интеграция с профессиональными
сообществами, возможность получения
профессиональных сертификатов
в области финансов и управления проектами;
Развитие навыков делового общения
на английском языке

Развитие профессиональных компетенций
Проектное обучение
Структура образовательной программы позволяет развивать
как основной подход
ключевые компетенции менеджера в следующих профессиональных
областях
Менеджмент

Финансы

Как найти профессионала в компанию?
Сколько стоит удержать сотрудника?
Какими компетенциями должен обладать кандидат?
Как строить бизнес с учетом культурных различий?
Как необходимо выстроить деятельность компании?

Как управлять дебиторской и кредиторской
задолженностью?
Что предпринять для снижения
себестоимости продукции?
Какие источники финансирования
следует выбрать?
Как оценивать стоимость бизнеса?
Каковы перспективы и возможности слияний
и поглощений для моего бизнеса?

Маркетинг
Как найти профессионала в компанию?
Сколько стоит удержать сотрудника?
Какими компетенциями должен обладать кандидат?
Как строить бизнес с учетом культурных различий?
Как необходимо выстроить деятельность компании?

Проектная работа

Наши преподаватели

Сандлер Даниил Геннадьевич
к.э.н., доцент, проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ;
сертифицированный директор проектов IPMA (уровень A)
Национальной ассоциации управления проектами «Совнет»
(Certiﬁed Project Director IPMA Level A), экс-вице-президент по стратегии МДМ-Банка

Ведерникова Яна Анатольевна
сертифицированный управляющий проектами (IPMA, В),
сертифицированный руководитель проектов (ПМ Стандарт. СРП-3),
консультант по управлению и развитию бизнеса, MBA).

Батина Ирина Николаевна
к.э.н., доцент, консультант в области финансового менеджмента,
инвестиционного проектирования,
сертификат Нижнесаксонской академии менеджмента (Германия),
аттестат ФСФР, сертификат ИНФИС, сертификат КPMG.

Наши преподаватели

Синицын Евгений Валентинович
доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой ВШЭМ УрФУ,
член Ассоциации независимых директоров

Илышева Марина Анатольевна
к.э.н., доцент,
сертификат - специалист по управлению проектами,
уровень «C» (International Project Management Association, IPMA)

Львова Майя Ивановна
к.э.н., доцент,
Член СРО НП Аудиторская Палата России,
Финансовый аналитик по вопросам бюджетного планирования и контроля
в Бюджетном комитете при Министерстве финансов Свердловской области

Дополнительная информация

8 бюджетных мест
25 контрактных мест
Стоимость обучения 115 000 руб./год

5%
скидка при внесении предоплаты
10% за второй год обучения
скидка при внесении предоплаты
за первый год обучения

Занятия проводятся
по субботам в кампусе ВШЭМ
по адресу ул.

Гоголя, 25

Отзывы о программе
Малюженко Роман
Основным мотивом, побудившим меня поступить учиться в магистратуру ВШЭМ УРФУ, было
сформировавшееся желание получить еще одно высшее образование и как-то упорядочить
(систематизировать) свои знания и опыт в сфере управления. Вторым мотивом, тесно
связанным с первым, явилось желание расширить кругозор, сменить интеллектуальную
«обстановку», а также поставить перед собой и решить задачи, отличные от моей текущей
деятельности. Поэтому у меня сформировалась задача получить университетское
образование, которое, в свою очередь, было бы наполнено, но не перегружено по
содержанию как качественной теоретической частью, так и практической, помогающей
лучше ориентироваться в методах и способах решения задач, возникающих в процессе
работы.
Изучив программы высших учебных заведений нашего города, я остановился на данной программе, т.к. она
отвечала моим ожиданиям по своему наполнению и отличалась удобным (что немаловажно) графиком обучения для
работающего человека.
Отучившись два семестра по данной программе, хочу отметить, что она действительно отвечает своим целям, т.к.
обучение идет по принципу «от студента к преподавателю», а не наоборот, что принято, когда студент получает
первоначальное «послешкольное» образование по строго утвержденным образовательным стандартам. В данной
же программе компетентный преподавательский состав понимает, что перед ними – не вчерашние школьники, а
люди с богатым жизненным и профессиональным опытом, поэтому выстраивают свои лекции и общение со
студентами в ином формате, который отличает большая практическая направленность, имеющая в своей основе
фундаментальные теоретические знания. Поэтому для тех, кто постоянно стремится идти вперед и развиваться как
в интеллектуальном, так и в профессиональном плане, могу порекомендовать данную программу.

Программы повышения квалификации

Программы повышения квалификации
ВШЭМ УрФУ
позволяют решать задачу подготовки
кадрового резерва на руководящие должности,
а также наращивания компетенций
ключевого персонала.

Формат
интерактивные лекции,
решение ситуационных
задач и учебных кейсов в группах,
обсуждение проблемно-ориентированных
заданий, диалоговые площадки
(круглые столы) с обсуждением опыта и
результатов работы групп,
самостоятельная работа

Целевая аудитория
- топ-менеджмент,
- руководители среднего звена,
- проектные лидеры,
- перспективные сотрудники,
- молодежные лидеры

Особенность программ
практическая направленность
занятий на профессиональную
деятельность обучающихся,
формирование умений и навыков
практической деятельности
слушателей по теме обучения.

Эффективное лидерство: программы личностного роста
Цель программ – развитие поведенческих компетенций и навыков коммуникаций.
Эффективный руководитель. Ключевые
навыки управления, 16 часов
џ Управленческие компетенции руководителя,

целеполагание
џ Постановка задач подчиненным. Мотивирующая
обратная связь. Оперативный контроль.
џ Делегирование полномочий
џ Проведение совещаний

Как подготовить качественную презентацию,
24 часа
џ Структура успешной презентации
џ Инфографика: а) общие принципы визуализации,

б) инструменты визуализации данных, в)
визуализация схем
џ Подготовка текста презентации
џ Практические навыки PowerPoint
џ Простые инструменты графических иллюстраторов

Искусство публичных выступлений, эффективные коммуникации в бизнесе, управление
впечатлением, 16/24 часа
Практическое освоение навыка ораторского мастерства и речевого влияния, инструменты взаимодействия с
аудиторией. Материал построен на реальных примерах из практики политических и деловых публичных
выступлений, прений и дебатов.
џ Стратегия win-win в деловых переговорах; различные подходы, практики, традиции и концепции в деловых
переговорах, в том числе авторская технология Владимира Тарасова "Управленческий поединок"; управление
влиянием в переговорах, противостояние манипуляциям.
џ

Эффективное лидерство: программы личностного роста

Алла Тишова,

Сергей Ермак,

ассоциированный член
Российского Общества
Человеко-центрированного
подхода, бизнес-тренер,
приглашенный преподаватель
Бизнес-школы УрФУ

руководитель проектов
Центра региональных
экономических исследований
ВШЭМ УрФУ,
заместитель директора
Аналитического центра «Эксперт»

Константин Селянин,

Иван Замощанский,

председатель Президиума
Екатеринбургского Регионального
Отделения Федерации
Управленческой Борьбы,
тренер-практик, кандидат
экономических наук, юрист, психолог.
Опыт работы в качестве
руководителя финансовых
компаний более 25 лет.

кандидат философских наук,
автор научных статей
по проблемам деловой этики
и бизнес-коммуникаций.
Приглашенный преподаватель
Бизнес-школы УрФУ, разработчик
и реализатор обучающих программ
для УГМК, ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и др.

Цифровая трансформация
Excel: продвинутый курс, 16 часов
џ Обработка и анализ данных в MS Excel:

полезные функции, программирование
макросов, оптимальные графические
представления (углубленное изучение и
нестандартные возможности программного
продукта)

Анализ больших данных, 24 часа
џ Цели, задачи и методы интеллектуального анализа

џ
џ
џ
џ

данных. Инструментарий и примеры из российской
и мировой практики
Статистический анализ данных, проверка гипотез
Обзор методов восстановления регрессии
Алгоритмы классификации, алгоритмы
кластеризации
Прикладные пакеты для анализа больших объемов
данных

Умный регион: трансформация промышленности на Урале, 16 часов
џ
џ

Международный и российский опыт разработки и реализации концепций Smart City (Smart region)
Концепции «умной» экономики: обзор роботизированных производственных систем, цифровое управление
производством

Гибкие технологии управления проектами, 32 часа
Системное представление и понятие «гибкие технологии», или как переводиться Agile
џ Обзор Agile-подходов управления проектами, основные «плюсы» и «минусы» использования данного подхода в
работе
џ Обзор модели гибкого управления Scrum: суть модели, роли, метрики в Scrum
џ Инструменты масштабирования и автоматизации гибких технологий для бизнеса с помощью передовых
программных продуктов
џ

Цифровая трансформация

Дмитрий Толмачев,

Павел Кузнецов,

директор Высшей школы экономики
и менеджмента УрФУ, директор
Аналитического центра «Эксперт»,
вице-президент Ассоциации
независимых центров
экономического анализа

директор Центра мониторинга
образования и науки УрФУ

Сергей Селянин,
Евгений Синицын,
доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой
ВШЭМ УрФУ,
член Ассоциации независимых
директоров

Глеб Жога,
директор Центра региональных
экономических исследований
ВШЭМ УрФУ

руководитель проектов
Аналитического центра «Эксперт»

Яна Ведерникова,
директор Центра развития
компетенций проектного управления
ВШЭМ УрФУ, Директор НОУ ДПО
«Фабрика Управляющих Проектами»,
Диплом МВА, Сертифицированный
управляющий проектами,
IPMA (СОВНЕТ) Level B

Стратегия и управление бизнес-процессами
Стратегический менеджмент, 24 часа
џ Стратегическое планирование; планирование

џ
џ

џ
џ

целей, проектирование системы ключевых
показателей и мероприятий по методологии
Balanced Scorecard
Современный стратегический анализ
Моделирование, прогнозирование и принятие
решений в менеджменте. Принятие
управленческих решений: оценка экономической
эффективности направлений и структурных
единиц на основе полной и частичной
калькуляции затрат, ценообразование, оценка
проектов развития (инвестиционных проектов)
Управленческая экономика (основы с
элементами микро- и макроэкономики)
Основы эконометрики, теории игр и линейного
программирования (возможно включить
факультативно)

Управление бизнес-процессами, 32/72
часа
џ Бизнес-процессы: понятие, система управления,
џ
џ

џ
џ
џ
џ

цели управления
Конфигурирование бизнес-процесса: методика
Swim Lane
Описание бизнес-процесса и бизнесмоделирование, типичные и нетипичные
проблемы бизнес-процессов
Реинжиниринг и технологии улучшения бизнеспроцессов
Влияние оргструктуры на бизнес-процесс и
наоборот
Цифровизация бизнес-процессов,
информационные технологии
Совмещение процессной и проектной
деятельности

Стратегия и управление бизнес-процессами

Даниил Сандлер,

Лариса Малышева,

проректор УрФУ по экономике
и стратегическому развитию,
кандидат экономических наук,
IPMA (A)

д.э.н., профессор, IPMA(D),
директор МВА-Центра
Бизнес-школы УрФУ,
руководитель программы МВА
с двумя дипломами
(российским и французским),
участницы ТОП-20 Eduniversal
(2011-2015), ведущий специалист
НАСДОБР (Национального
Аккредитационного
Совета делового образования),
член Совета РАБО
(Российской Ассоциации
бизнес-образования)

Татьяна Иванова,
исполнительный директор
Президентской программы
Бизнес-школы УрФУ,
сертифицированый ассессор
по бизнес-процессам

Экономика и финансы для нефинансовых менеджеров,
48 часов
Цель программы - получить базовую систему
представлений о финансово-экономической
деятельности предприятия; определить
возможности для оптимизации в конкретных
структурных подразделениях.
Особенность программы – подготовка
проекта, улучшающего/оптимизирующего
затраты, бизнес-процессы.
Ирина Батина,
кандидат экономических наук,
руководитель образовательной
программы ВШЭМ УрФУ
«Международный финансовый
менеджмент» (программа
обладает международной
аккредитацией ACCA).

Ключевые темы
џ Базовые экономические и финансовые
понятия. Факторы, влияющие на
экономические решения.
џ Основы финансово-экономической
деятельности организации. Финансовая
отчетность.
џ Основные показатели экономической
эффективности предприятия.
џ Система управления процессами через KPI.
џ Основы управления затратами и прибылью.
џ Основы бюджетирования (годовое бизнеспланирование).
џ Алгоритм разработки и реализации
инвестиционных проектов. Оценка
эффективности инвестиций.

Корпоративная социальная ответственность:
стандарты, практика применения, эффекты, 48 часов
Цель программы - повышение
профессионального уровня слушателей и
формирование практического представления и
компетенций, позволяющих развивать культуру
социально ответственного бизнеса,
формировать социальную стратегию и
управлять социальными проектами компании.
Ключевые темы
џ Современная понимание корпоративной
социальной ответственности
џ Международная регулирующая среда КСО
џ КСО в системе управления организацией
џ Практика применения КСО в организации
џ Проектирование социально-ответственных
задач
џ Оценка экономической и социальной
эффективности корпоративной
ответственности

Целевая аудитория: курс предназначен для
практикующих менеджеров и сотрудников,
ответственных за принятие решений по
развитию бизнеса и социальной, кадровой
политики, специалистов по управлению
персоналом (HR), специалистов по связям с
общественностью (PR), по взаимодействию с
органами власти (GR), координаторов
социальных проектов и программ, лидеров
молодежного самоуправления, молодых
работников и перспективных специалистов,
составляющих кадровый резерв предприятий.
Жанна Беляева,
кандидат экономических наук,
руководитель Центра исследования
глобальной социальной
ответственности
и международного бизнеса
ВШЭМ УрФУ

Маркетинг, 24 часа
Управление рисками в условиях нестабильности, 24 часа
Маркетинг, 24 часа
Ключевые темы:
џ Стратегический маркетинг, маркетинг промышленных
товаров, базовые и современные принципы управления
маркетингом для различных категорий продукции,
выпускаемой предприятием
џ Интернет-маркетинг
џ Интегрированные маркетинговые коммуникации
џ Стоимость бренда и оценка нематериальных активов

Анна Печеркина, преподаватель по
маркетингу MBA-Центра Бизнес-школы УрФУ

Ирина Котляревская, заведующий кафедрой
маркетинга ВШЭМ УрФУ

Управление рисками в условиях
нестабильности, 24 часа
Ключевые темы
1. Базовые понятия и основы управления рисками
џ Общие принципы управления рисками
џ Качественный и количественный анализ рисков
џ Оценка валютного риска
џ Хеджирование валютных рисков
џ Хеджирование рисков с помощью производных инструментов на
товарные активы
2. Практические задачи, возникающие при хеджировании валютных
рисков
џ Организационные аспекты хеджирования валютных рисков
џ Налоговые аспекты учета операций хеджирования
џ Российские финансовые площадки и инструменты для хеджирования
џ Практические вопросы хеджирования валютных рисков
џ Полезные информационные ресурсы для обеспечения операций
хеджирования
3. Внедрение системы управления валютными рисками

Евгений Синицын,
доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой
ВШЭМ УрФУ,
член Ассоциации независимых
директоров

Управление проектами, 260 часов
(включая самостоятельную работу)

Цели обучения
џ Сформировать необходимые и достаточные
комплексные компетенции в сфере
проектного управления, соответствующие
международным и национальным
стандартам, для качественной реализации
собственных контрактных проектов и
проектов развития;
џ Способствовать развитию поведенческих
компетенций руководителей проектов;
џ Научить эффективному использованию
одного из ключевых инструментов
календарного планирования Microsoﬅ Project
Professional на стадиях планирования,
исполнения, контроля и завершения проекта;
џ Сформировать инструментарий
эффективного старта и завершения проекта;
џ Содействовать формированию личных
устойчивых связей в ходе обучения.

Ключевые темы
џ Понятие проектного управления, обзор

џ
џ

џ

џ

џ
џ

сертификационных систем и профессиональных
стандартов, системная модель проектного управления
Требования к компетенциям участников проектной
деятельности
Объекты управления проектами (проекты, программы,
портфели, связь проектов со стратегией компании,
классификация проектов и деление на категории
сложности, жизненный цикл проекта)
Субъекты управления проектами (роли, функционал,
полномочия и ответственность участников проекта,
типы организационных структур)
Процессы управления проектами по функциональным
областям и по группам процессов управления
(инициация, планирование, организация, управление
изменениями, завершение)
Риск-менеджмент в управлении проектами
Использование MS Project для планирования и
контроля сроков проекта и информационные
технологии в управлении проектами

Возможности применения дистанционных технологий
Вариант 1: запись поддерживающих
видео-лекций

Вариант 2: онлайн-обучение

Преимущества:
џ возможность обращения к лекционному материалу в
течение всего периода обучения и после него,
џ возможность сокращения объема очных занятий,
џ акцент на формирование практических навыков в ходе
очных занятий, закрепление теоретических знаний через
практику,
џ многократное использование видео-лекций для
проведения обучения других специалистов предприятия.

џ корпоративный образовательный продукт многократного

Преимущества:

џ

џ
џ

Недостатки:
џ

џ необходимость поиска мотиватора для своевременного

обращения к видео-лекциям перед очными занятиями и в
межмодульный период.

использования, размещенный в цифровой образовательной среде:
для обучения сотрудников предприятия, претендентов на вакансии и
студентов/стажеров в будущем,
освоение онлайн-курса в удобное для слушателей время без
привязки к месту проведения занятий (Примечание: онлайн-курс не
исключает очного взаимодействия между слушателем и
преподавателем в онлайн-среде),
перенос контроля результатов обучения в онлайн-среду,
высвобождение времени для организации проектной деятельности и
выполнения индивидуальных заданий, возможность проработки
реальных проектов для внедрения результатов проектной
деятельности,
возможность продажи образовательной услуги с использованием
разработанного онлайн-курса через платформу массовых открытых
онлайн-курсов, рекрутинг лучших выпускников, позиционирование
предприятия и университета через ресурс «одного окна»,
созданного под эгидой Министерства образования и науки РФ.

Недостатки:
џ необходимость поиска мотиватора для своевременного обращения к

видео-лекциям перед очными занятиями и в межмодульный период.

Стратегические сессии
Трансфер управленческих технологий и обучение команды предприятия, 64 часа

Стратегическая сессия 2 дня, 16 часов
Результаты:
џ Стратегическая карта целей и показателей
верхнего уровня
џ Бизнес-модель компании
џ Цепочка ценностей основных услуг,
сильные–слабые стороны
џ Портфельная стратегия
џ Портфель проектов
џ Дорожная карта по реализации стратегии

Проектная сессия 2 дня, 16 часов
Результаты:
џ Уставы инфраструктурных проектов из Дорожной
карты
џ Планы ресурсов в MS Project
џ Оптимизация по времени, с учетом ограничений
(исполнителей, времени, финансов)
џ Анализ затрат и рисков проектов
џ Положение о проектной деятельности

Организационная сессия 2 дня, 16 часов
Результаты:
џ Уточненная бизнес-модель компании, с учетом
стратегического развития
џ Ландшафтная модель и частично описанные
бизнес-процессы верхнего уровня с целью
доработки в Business Studio и постановки задачи
для автоматизации
џ Корректировка оргструктуры
џ Декомпозиция целей верхнего уровня до
показателей KPI сотрудников

Рыночная сессия 2 дня, 16 часов
Результаты:
џ Сбалансированный продуктовый портфель BCG
џ Маркетинговая стратегия
џ План сбыта на основе сегментирования
џ План маркетинга
џ План производства
џ Организационный план
џ Финансовый план
џ Инвестиционный план
џ Оценка эффективности бизнес-плана

Примеры и стоимость программ повышения квалификации
Стоимость, тыс. рублей
Тип программы Количество
часов
Краткосрочные
корпоративные
программы
Среднесрочные
корпоративные
программы
(проф.
переподготовка)

MBA

Разработка
онлайн-курсов

16-72 часа

250-316 часов

1800 часов

от 16 часов

Продолжитеьность
обучения и формат

Выдаваемый
документ

с полным отрывом
от производства, 2-4 дня

Модульный, 9 месяцев

Базовая

С привлечением
российских
экспертов

С привлечением
зарубежных
экспертов

Удостоверение
о повышении
квалификации

23-38

26-42

29-44

43-58

10%

Диплом о
проф.
переподготовке

92-191

98-198

102-201

195-204

15%

524

-

-

-

5%

Диплом о
Модульный: 12 модулей,
проф.
9 треков, 9 компетенций
переподготовке
Сессионный формат
(квалификация
обучения (4 дня в месяц),
«Мастер делового
администрирования»)
20 сессий

Онлайн-платформа

Корпоративная
скидка*

С выездом
преподавателей
на предприятие

Удостоверение
о повышении
квалификации

3001100

* Для группы от 20 человек/при обучении нескольких групп в течение года; для программы MBA - при обучении от 2х человек и более
Оптимальный размер группы - 20 человек, минимальное количество слушателей - 15 человек
8. Стратегический менеджмент, 24 часа
1. Эффективный руководитель. Ключевые навыки управления, 16 часов
9. Управление бизнес-процессами, 32/72 часа
2. Искусство публичных выступлений, эффективные коммуникации в бизнесе, 16/24 часа
10. Экономика и финансы для нефинансовых менеджеров, 48 часов
3. Как подготовить качественную презентацию, 24 часа
11. Корпоративная социальная ответственность: стандарты, практика применения, эффекты, 48 часов
4. MS Excel: продвинутый курс, 16 часов
12. Маркетинг, 24 часа
5. Анализ больших данных, 24 часа
13. Управление рисками в условиях нестабильности, 24 часа
6. Гибкие технологии управления проектами, 32 часа
14. Управление проектами, 260 часов
7. Умный регион: трансформация промышленности на Урале, 16 часов
15. Трансфер управленческих технологий и обучение команды предприятия, 64 часа

Спасибо за внимание!

Светлана Коваленко,
Заместитель директора ВШЭМ
+7922-15-016-35
sv.kovalenko@urfu.ru

