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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Министерством промышленности и науки Свердловской 
области.  
Кафедра корпоративной экономики и управления бизне-
сом активно взаимодействует с Национальной Ассоциа-
цией управления проектами «СОВНЕТ». На базе кафедры 
открыт Региональный Центр оценки и развития проект-
ного управления. Особенностью и конкурентным преиму-
ществом данной магистерской программы является то, что 
выпускники имеют возможность получить российский сер-
тификат управляющего проектами по версии ПМ СТАН-
ДАРТ. Кафедра активно сотрудничает с зарубежными парт-
нерами: Варшавской школой экономики (Польша), Бизнес-
школой университета Luiss Рима (Италия), университетом 
Англия Раскин (Великобритания) и др.   
Особенности реализации программы - оптимальное соче-
тание исследовательского аппарата с прикладными техно-
логиями в стратегическом и проектном управлении с уче-
том лучших мировых и отечественных практик по изуче-
нию функциональных областей деятельности компаний и 
информационных технологий, разработанных на основе 
реальных ситуаций. Занятия проводятся в форме мульти-
медийных презентаций, тренингов, разбора кейсов, круг-
лых столов, work-shop studies, участия в научно-практиче-
ских мероприятиях. 
Выпускники, проявившие способности к научным исследо-
ваниям могут продолжить обучение в аспирантуре УрГЭУ 
по научной специальности 08.00.05.  «Экономика и управ-
ление народным хозяйством (менеджмент). 
 
 
 
 

Цель программы: подготовка нового поколения профес-
сиональных управленцев, владеющих современной мето-
дологией управления компанией, на основе формирова-
ния и развития стратегического мышления 
Конкурентные преимущества программы: 
Программа является межкафедральной, уникальной, 
практико-ориентированной магистерской программой, 
поскольку разработана в соответствии с международными 
и национальным стандартами в области стратегического и 
проектного управления.   
К участию в магистерской программе привлекается уни-
кальный высококвалифицированный профессорско-пре-
подавательский состав, включающий специалистов по 
управлению проектами (IPMA, ПМ СТАНДАРТ), экспертов-
практиков и аналитиков.  Все преподаватели, участвующие 
в программе, имеют ученые степени докторов и кандида-
тов наук, обладают практическим опытом бизнес-консуль-
тирования и хорошо знают потребности бизнеса.  
Кафедры - держатели программы - сотрудничают с боль-
шим числом организаций, на базе которых студенты могут 
проходить практики и проводить научные исследования.   
Кафедра менеджмента сотрудничает с предприятиями 
различных отраслей, Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей, Уральской тор-
гово-промышленной палатой, Фондом технологического 
развития промышленности Свердловской области и дру-
гими организациями, а также с рядом исполнительных ор-
ганов государственной власти, в том числе Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области, 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
УрГЭУ – 

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА! 
  
ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Антикризисное управление 
Бизнес-коммуникации 
Инновационный менеджмент 
Корпоративное управление 
Корпоративные системы управления проектами 
Методы и модели принятия решений 
Методы исследований в менеджменте 
Профессиональный иностранный язык 
Современный стратегический анализ 
Стратегическая оценка бизнеса 
Стратегический менеджмент 
Технологии управления в процедуре делового общения 
Управление изменениями в аспекте жизненного цикла ор-
ганизации 
Управление инвестиционной привлекательностью 
Управление интеллектуальным капиталом 
Управление проектами (продвинутый уровень) 
Управление стратегической эффективностью компании 
Управленческая экономика 
Управленческое консультирование 
Финансовый менеджмент 
Финансовая стратегия 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Включает деятельность выпускников на руководящих 
должностях в российских и зарубежных компаниях; в каче-
стве руководителей функциональных подразделений, топ-
менеджеров проектно-ориентированных организаций, ру-
ководителей проектов, программ, портфеля проектов, 
проектных офисов. 
Выпускники получают возможность заниматься исследо-
вательскими проектами, продолжить обучение в аспиран-
туре; осуществлять взаимодействие с различными партне-
рами по бизнесу, разрабатывать современные стратегии 
развития как предприниматели, топ-менеджеры, специа-
листы в органах государственного и регионального управ-
ления, связанных с управлением программами и проек-
тами; работать преподавателями в вузах.   
Успешное освоение программы позволит выпускникам по-
лучить современные, практико-ориентированные знания 
в сфере стратегического и проектного управления; сфор-
мировать уникальную конфигурацию организационно-
управленческих, аналитических и поведенческих компе-
тенций, обеспечивающих долгосрочную востребован-
ность выпускников на рынке труда в качестве топ-мене-
джеров высокой квалификации. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА 
В результате освоения программы магистранты получают 
системные знания в области методологии стратегиче-
ского и проектного менеджмента, а также профессио-
нальные навыки и аналитические способности по приня-
тию эффективных стратегических решений, оценке эффек-
тивности инвестиций и управлению проектами, програм-
мами и портфелем проектов. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Магистерская программа «Стратегическое и проектное 
управление» является инновационным образовательным 
продуктом, предполагающим взаимосвязанный переход 
от базовых теоретических курсов к узкоспециализирован-
ным вопросам, что позволит выпускнику освоить методо-
логию разработки успешной стратегии компании и эффек-
тивно управлять проектами. 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
За время обучения у студентов формируется комплекс-
ный стратегический подход к управлению компаниями в 
условиях риска и неопределенности российского бизнеса, 
а также развиваются навыки проведения прикладных 
научно-аналитических исследований для повышения эф-
фективности конкретных бизнес-структур. Комплекс зна-
ний, навыков и компетенций направлен на обеспечение 
готовности выпускников к осуществлению профессио-
нальной управленческой деятельности в сфере корпора-
тивного менеджмента, направленный на разработку и ре-
ализацию системы стратегического управления и прове-
дения структурных изменений. 
 

Кафедра корпоративной экономики и управления бизнесом 
ауд. 566; тел. (343) 221-27-78 

e-mail: kcg@usue.ru 
Кафедра менеджмента 

ауд. 463; тел. (343) 221-27-53 
e-mail: ment@usue.ru 

Кафедра финансового менеджмента 
ауд. 750; тел. (343) 221-27-92 

e-mail: kfm@usue.ru 
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ  

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ст. метро «Геологическая» 
www.usue.ru 

Институт магистратуры 
тел.: (343)  221-26-08 

e-mail: magister@usue.ru 
http://www.mag.usue.ru/ 

Приемная комиссия 
тел.: (343) 257-02-27 

e-mail: pr-com@usue.ru 
http://abit.usue.ru/ 
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