ОПОРНЫЙ ВУЗ РОССИИ

Программа МВА
"СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

для руководителей и собственников бизнеса, готовых к
изменению
Ближайшие два года могут стать для вас временем
большого прорыва — в компании лучших профессоров
и сильных, успешных людей, которые, как
и вы, не готовы останавливаться на достигнутом.
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 8, комната 214
Тел.: (347) 260-99-16
E-mail: mba-ugntu@yandex.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ МВА УГНТУ
МВА (Master of Business Administration) – Мастер делового
администрирования, высшая управленческая квалификация

ПОЧЕМУ МВА УГНТУ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

практическая направленность всех элементов учебного процесса;
удобная форма, позволяющая совмещать обучение и работу
импульс к саморазвитию менеджера;
стратегическое видение проблем развития современной компании в
динамичной внешней среде;
навыки принятия управленческих решений на основе современных
методов и технологий;
реализуется на базе опорного ВУЗА России УГНТУ, по итогам выдается
профессиональный диплом УГНТУ по программе МВА;
оригинальные авторские методические разработки
сильная команда профессионалов: известные преподаватели,
эксперты и практикующие специалисты;
Диплом УГНТУ установленного образца

Контакты: Захарова Ирина Михайловна (347) 260-99-16 mba-ugntu@yandex.ru.
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ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
1.

Практический менеджмент (среда бизнеса, контуры менеджмента,

управленческая экономика, организационное поведение, разработка и
принятие управленческих решений, управление персоналом)
2. Стратегический анализ (стратегический анализ отрасли, стратегический
анализ компании, финансовый анализ)
3. Управление изменениями (концепции организационных изменений,
проектирование преобразований в организации, реструктуризация бизнеса)
4. Стратегическое планирование (корпоративные стратегии, экономическое
прогнозирование, сценарное планирование, система сбалансированных
показателей в стратегическом планировании, разработка и реализация
стратегического плана)
5. Управление производством и бизнес-процессами (основы организации
производства, современные методы управления производством, бизнеспроцессы и их реинжиниринг)
6. Управление проектами (основы управления проектами и программами,
инвестиционный анализ, оценка эффективности проектов и программ,
разработка и реализация проектов)
и 4 дисциплины на выбор (стратегический маркетинг, бренд менеджмент,
корпоративные финансы, управление затратами и контролинг, стратегирование
инноваций, управление холдингами, логистика, бизнес-моделирование, бизнеспланирование, оценка эффективности деятельности организации)
Контакты: Захарова Ирина Михайловна (347) 260-99-16 mba-ugntu@yandex.ru.
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Этапы программы МВА УГНТУ

Каждый модуль заканчивается экзаменом, который позволяет опробовать полученные знания
на практике и тут же определить их уровень. По окончании всех модулей вы будете решать
управленческую проблему в рамках моделируемых бизнес-ситуации или на примере вашей
компании. В конце обучения выполняется и защищается выпускная работа.

Контакты: Захарова Ирина Михайловна (347) 260-99-16 mba-ugntu@yandex.ru.
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МВА - ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
РЕГЛАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
Формат обучения – блочно-модульный
Один раз в год – выездной мастер-класс на 2 дня

ИТОГО:
• 6 модулей, 2 выездных мастер-класса, консультации и курсы по выбору,
защита выпускной работы
• Сквозной интегрированный проект для своей компании (командное
исполнение, тьюторство и индивидуальное консультирование)
• Срок обучения 2 года
• Слушателям, прошедшим обучения и успешно защитившим выпускную
работу, выдается профессиональный диплом УГНТУ по программе МВА

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 160 000 руб. в год
Способы платежа: наличный, безналичный, рассрочка

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ведется по адресу г. Уфа, ул. Космонавтов 8, к.214 или
по электронной почте mba-ugntu@yandex.ru

Контакты: Захарова Ирина Михайловна (347) 260-99-16 mba-ugntu@yandex.ru.
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ТЬЮТЕРЫ МВА УГНТУ – ваш главный помощник в обучении
БУРЕНИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, доктор экономических наук, профессор
Опыт работы: заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой
промышленности УГНТУ, руководитель магистерских и аспирантских образовательных программ, тьютор
МИМ ЛИНК, участник-исполнитель организационно-экономических программ развития по заказу
компаний: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Лукойл», Академия Наук Республики Башкортостан. Автор
монографий и статей в области стратегического менеджмента и управления эффективностью компаний
ДЕСЯТКИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Опыт работы: генеральный директор и собственник Фирмы ДДМ-Аудит с 1997 - 2011 гг. (с 2001 по
2008 фирма входила в TOP-100 России по версии Эксперт РА). Основатель и директор First Business
School, с 2002 года ведение программ MBA в Школе Бизнеса Открытого Университета
Великобритании, старший тьютор МИМ ЛИНК ведение программ «Менеджер профессионал»,
«Менеджмент в действии», успешный опыт осуществления консалтинговых проектов.
ЕВТУШЕНКО ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, доктор экономических наук, профессор
Опыт работы: Проректор по экономике УГНТУ, Министр экономического развития РБ (2006-2010гг.),
Некоторые клиенты с которыми осуществлялась работа: аппарат управления и структурные подразделения
ПАО АНК «Башнефть», АО «Башкирская содовая компания», АО «Башнефтегеофизика». Автор монографий
и статей в области стратегического менеджмента и управления эффективностью компаний
КОТОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доктор экономических наук, профессор
Опыт работы: Директор ГАНУ «Институт стратегических исследований РБ», профессор кафедры экономики и
управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности УГНТУ. Руководитель и организатор
научно-исследовательской работы магистрантов по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»,
учредитель и директор ООО Малое инновационное предприятие «Лаборатория практического
менеджмента». Автор монографий и статей в области стратегического менеджмента, инноваций и
управления эффективностью компаний

и другие …
Можно выделить три группы преподавателей программы*:
•30% Академические преподаватели, закладывающие теоретическую базу
•30% Преподаватели с большим опытом консалтинга и вместе с тем являющиеся профессиональными
преподавателями
•40%Преподаватели-практики, добившиеся серьезных успехов в бизнесе
*В зависимости от уровня и направленности программы, пропорции могут варьироваться.
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MBA - ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
• Высшее образование
• Стаж работы на управленческих должностях
• Наличие мотивации для серьезной работы на
программе.

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ НЕОБХОДИМО
• Заполнить анкету
• Предоставить диплом о высшем образовании,
приложение к диплому (вкладыш), а также диплом о
профессиональной переподготовке с приложением (если
проходили переподготовку), 3 фотографии 3 х 4, копия
паспорта.
• Заключить договор
• Оплатить стоимость обучения или первоначальный взнос
Контакты: Захарова Ирина Михайловна (347) 260-99-16 mba-ugntu@yandex.ru.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Обучение проходит по адресу:
г. Уфа, ул. Космонавтов, дом 8
тел.: (347) 260-99-16

Адрес приемной комиссии (для поступающих):
г. Уфа, ул. Космонавтов, дом 8, комната 214, второй этаж
График работы: рабочие дни – с 9.00 до 18.00
Просим при оформлении договора приезжать не позднее чем за 1 час до окончания
работы
Тел.: (347) 260-99-16
E-mail: mba-ugntu@yandex.ru
менеджер программы Захарова Ирина Михайловна

Будем рады встрече в нашем офисе!
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МВА УГНТУ – БУДЬ ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

ОПОРНЫЙ ВУЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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