
ПРОГРАММА МВА- General Management Высшей Школе Менеджмента и Инноваций Академии 
МУБиНТ– это престижное образование в сфере бизнеса, основанное на комплексе базовых и 
специальных экономико-управленческих дисциплин. 

  

Год открытия программы 2003 год 

Руководитель программы 
Гайнутдинова Людмила Ивановна 
к.э.н., Директор Института управления Академии МУБиНТ 

Описание программы 

 

 

 

 

        Мы предлагаем нашим слушателям новый стандарт            

мышления, возможности генерировать собственные идеи, 

формирование иного видения бизнеса. Вы научитесь решать свои 

профессиональные проблемы не интуитивно, а с применением 

научных подходов и методов, апробированных и принятых 

мировым бизнес - сообществом. Мы даем возможность подвести 

под собственный практический опыт платформу научного 

понимания подходов к решению профессиональных задач. 

Целевая аудитория 

программы 

 Программа предназначена  для предпринимателей и 

руководителей, желающих сформировать эффективную 

систему стратегического управления бизнесом;  

 среднего управленческого персонала, имеющего карьерные 

амбиции;  

 специалистов, планирующих звездную управленческую 

карьеру;  

 тех, кто работает или планирует работать в сфере 

управления;  

 людей с хорошим лидерским потенциалом.  

 

Конкурентные 

преимущества 

Сочетание российской и зарубежной практики, широкое 

использование активных форм обучения, 

привлечение преподавателей-практиков. 

  

Основные дисциплины 
 основы экономической теории; 

 финансы и бухгалтерский учет; 
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 организационное поведение; 

 налоги и налогообложение; 

 менеджмент (теория организации, общий менеджмент) 

 управление изменениями; 

 логистика; 

 управление качеством; 

 маркетинг; 

 инвестиционный менеджмент; 
 иностранный язык; 

 
  

Форма обучения, график 

занятий 
Очная ( с элементами дистанционных технологий)  
2  - 3 раза в неделю в 18.30 до 21.30 + суббота – с 9.00 до 17.00. 

Продолжительность 

обучения 
2 года 

Преподавательский состав 

 Гайнутдинова Л.И. , к.э.н., Директор Института Управления 

Академии МУБиНТ; 

 Гайнутдинов  Р.М., к. пс, н., доцент 

 Патрушева Е.Г. , д.э.н., профессор 

 Трофимов Е.Ф. , к.э.н., доцент 

 Мудревский А.Ю., к.э.н., доцент 

 Леженина  Л.А., к.э.н.. 

Практики и стажировки 
 Стажировки на успешных предприятиях Германии, Англии. 

  

Документы об окончании 

 Диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке  

 

Стоимость обучения, 

схема оплаты 

Полная стоимость 1 года  обучения  составляет: 95 000 рублей  

Оплата обучения производится в наличной и безналичной форме, 

возможна по семестрам. 

Начало занятий октябрь 2014 г. 

Документы для 

поступления 

 Копия диплома о высшем профессиональном образовании с 

приложениями; 

 Документ, подтверждающий практическую деятельность на 

предприятии; 

 Две рекомендации установленной формы; 

 Четыре фотографии ( 3х4) 
8.        
 

Контакты 

 8 (4852) 31-56-71,25-96-26, Юлия Валерьевна, Александра 
Сергеевна  

 Е-mail: resursman@mubint.ru, hmimarketing@mubint.ru  

mailto:resursman@mubint.ru


 


