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Форма обучения
очная
Краткая характеристика магистерской программы
Цель МП
подготовка менеджеров международного уровня,
владеющих теоретическими навыками и практическими
знаниями в области современного международного
менеджмента, инструментами и методами оценки любых
видов активов, умеющих принимать решения по вопросам
стратегического развития компании, способных управлять
стоимостью компании; менеджеров - лидеров,
высококвалифицированных руководителей организаций
в различных отраслях со знанием иностранного языка,
способных успешно работать в российских и иностранных
компаниях и продвигать интересы российского бизнеса
на мировых рынках
Срок освоения
Общая трудоемкость
Применение ЭО и ДОТ

2 года
120 з.е.
применяется
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Реализация в сетевой
форме
Реализация
части/всех дисциплин
на иностранном языке
Конкурентные
преимущества для
выпускника

Трудоустройство

Сведения о ППС
Стратегические
партнёры

не реализуется
не реализуется

выпускники по окончанию программы обладают знаниями в
области организации и оценки бизнеса; построения
стратегических планов развития компаний (фирм,
корпораций), основанных на концепции стоимости;
разработки бизнес - планов для открытия бизнеса, умеют
выстраивать эффективные организационные структуры;
формировать комплексные группы для реализации
инновационных и инвестиционных проектов, владеют
навыками анализа финансовой отчетности, методами
оценки любых активов, антикризисным регулированием и
управлением. Проектно-ориентированное обучение
направлено на выработку ключевых компетенций,
необходимых современным менеджерам в международной
среде. Большое внимание уделяется методологическим
дисциплинам и личностному развитию, что является
инновацией в российской образовательной практике
выпускник магистерской программы может осуществлять
профессиональную деятельность в качестве руководителей,
специалистов – менеджеров, аналитиков и экспертов –
консультантов
в органах государственной власти и
местного самоуправления, в компаниях, действующих на
внутреннем и зарубежном рынках, а также в научноисследовательских, аналитических и консалтинговых
организациях
более 80% остепененности штатных ППС
Министерство промышленности, энергетики и торговли
Красноярского края, ЗАО «Ванкорнефть»,ОАО «ВосточноСибирская нефтегазовая компания», ОАО «Ачинский НПЗ
ВНК», АО «СУЭК-Красноярск», ОАО ГМК «Норильский
никель». ОАО «Полюс Золото», ОАО «РУСАЛ Красноярск»,
Научно-исследовательский центр инновационных
технологий ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», Центрально-Сибирская торговопромышленная палата, ПАО «Красноярскэнергосбыт», ПАО
«МРСК Сибири», ООО «Сибирская генерирующая компания»
и другие.
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