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Цель программы
Цель программы – обеспечить предприятия и организации менеджерами высшей
квалификации, обладающих сформированным системным видением организации и
внешней среды, что обеспечит развитие и слаженную работу предприятий и
регионов, позволит решать задачи повышения конкурентоспособности страны в
экономике знаний XXI века.

Область профессиональной
деятельности выпускника
•
•
•
•

Собственный бизнес
Предприятия и организации (коммерческие, некоммерческие, государственные)
Научные и консалтинговые организации
Учебные заведения
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Что изучают на программе:
общая часть
•
•
•
•
•
•
•
•

Институциональная экономика
Методология научных исследований
Иностранный язык
Управленческая экономика
Правовое регулирование управленческой деятельности
Проектирование и управление бизнес-процессами
Современный стратегический анализ
Корпоративные финансы
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Что изучают на программе:
модули
•
•
•
•
•

Модуль 1: Управление стоимостью бизнеса
Модуль 2: Управление рыночным поведением фирмы
Модуль 3: Управление инвестиционным развитием
Модуль 4: Управление развитием бизнеса на основе инноваций
Модуль 5: Практики (организационно управленческая практика,
исследовательская практика, педагогическая практика)

научно-

Также есть возможность получения дополнительного диплома Master of
Business Administration (MBA)
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Что изучают на программе:
дисциплины по выбору
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современные проблемы менеджмента
Маркетинговая политика предприятия
Современный бухгалтерский учет и налоговое планирование
Распознавание и оценка возможностей
Управление социальными коммуникациями
Проектный менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Информационные ресурсы и технологии в менеджменте
Деловая статистика
Управление рисками проектов
Экономико-правовые основы безопасности бизнеса
Территориальные формы самоорганизации бизнеса
Проблемы инновационного развития региона
Инновационная инфраструктуры в России и за рубежом
Управление внешнеэкономической деятельностью
Командообразование
Продвижение новых технологий на рынок
Стратегическое игровое моделирование
Управление интеллектуальным капиталом фирмы
Экономические проблемы трансфера технологий
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Тематика магистерских диссертаций
Области тематики:
•
Управление финансовыми потоками на предприятии
•
Управление инвестиционным и инновационным развитием
•
Управление конкурентоспособностью бизнеса
•
Региональная экономика
•
Институциональная экономика
Примерные темы диссертаций:
1. Исследование системы управления территории или отрасли.
2. Управление
диверсификацией
субъектов
коммерческой
инфраструктуры
промышленного региона.
3. Управление технологическим развитием региона.
4. Управление финансовыми ресурсами региона.
5. Стратегия развития сектора малого предпринимательства в регионе.
6. Оценка трансакционных издержек поиска информации на предприятии.
7. Моделирование
трансакционной
функции
на
минимальном
уровне
хозяйствования.
8. Институты производства информации в микроэкономических и миниэкономических системах.
9. Институциональный анализ производства новых знаний и в мини-экономических
системах.
10. Трансакционные
издержки
формирования
институтов
управления
оппортунизмом.
11. Моделирование эволюции институциональной структуры предприятия.
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Руководители магистерских
диссертаций
Татаркин Александр Иванович
Академик РАН, директор Института
экономики
Уральского
отделения
Российской академии наук
Область научных интересов
•
Саморазвитие
•
Региональная экономика
•
Вопросы на стыке экономики
права
•
Корпоративное управление

и
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Руководители магистерских
диссертаций
Попов Евгений Васильевич
Член-корреспондент РАН,
Главный ученый секретарь Уральского
отделения Российской академии наук,
руководитель центра экономической
теории в Институте экономики Уро РАН
Область научных интересов
•
Институциональная экономика
•
Трансакционные издержки
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Руководители магистерских
диссертаций
Гребенкин Анатолий Викторович
доктор экономических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института
экономики Уро РАН
Область научных интересов
•
Управление инновационными
проектами
•
Оценка бизнеса
•
Слияния, поглощения
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Руководители магистерских
диссертаций
Лаврикова Юлия Георгиевна
доктор экономических наук, профессор,
зам.директора по науке Института
экономики Уро РАН
Область научных интересов
•
Интегрированные формы
организации (кластеры, холдинги)
•
Региональная экономика
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Руководители магистерских
диссертаций
Акбердина Виктория Викторовна
доктор экономических наук, профессор,
зав.кафедрой теории управления и
инноваций, руководитель сектора в
Институте экономики УрО РАН,
руководитель программы
Область научных интересов
•
Управление предприятием в
условиях кризиса
•
Отраслевые рынки
•
Региональная промышленность
•
Технологическое развитие
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Контакты
igup.urfu.ru
Центр магистерских программ: Коротких Евгения Павловна
Тел.: 371–56–04, доб. 167
e-mail: e.p.korotkikh@urfu.ru
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина 13б, ауд. 109.

Руководитель программы:
Акбердина Виктория Викторовна
Тел.: 371–56–04, доб. 181
e-mail: viktoria.akberdina@urfu.ru
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина 13б, ауд. 213.

