
 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 
-организовать и провести диагностику макро, микро и внутренней 

среды организации с помощью современных инструментов и 

методик;  

-прогнозировать динамику развития региона и отрасли;  

-оценить финансовые результаты деятельности, эффективность 

инвестиционных проектов;  

-разработать и реализовать план стратегического развития 

компании как комплекс стратегий на всех уровнях управления;  

-обеспечить разработку бизнес-плана, комплексной программы 

оздоровления экономики во всех аспектах деятельности 

предприятия;  

-сформировать систему управления в компании в соответствии с 

глобальными целями, этапом жизненного цикла организации, 

структурой и масштабом бизнеса;  

-создавать и внедрять на предприятии процессы, направленные на 

повышение общей эффективности деятельности; 

-выполнять основные функции управления развитием компании, 

осуществлять контроль и регулирование хода выполнения 

проектов; 

-занять лидирующие позиции в организации, взаимодействовать 

с внешними консультантами. 

МВА-GENERAL 

MANAGEMENT 

Программа профессиональной переподготовки  

АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

Опытные топ-менеджеры и собственники 

компаний крупного и среднего бизнеса в 

производственной, финансовой, 

информационной, консультационной и 

коммерческой сфере. Программа имеет 

практическую направленность, это 

сбалансированный теоретический 

материал и практические инструменты, 

проверенные временем и постоянно 

пополняемые передовыми идеями. 

КОНТАКТЫ 

ТЕЛЕФОН: 
8-937-061-08-56  

Людмила Николаевна 

(заместитель директора ВШМБ) 
 

ВЕБ-САЙТ: 

http://sambis.ru/ 

 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 

sambis@mail.ru 

 

КУРС МВА-GENERAL MANAGEMENT  

 
Курс MBA-General Management реализует общепринятую в мировой 

практике философию подготовки менеджеров высшего и среднего 

звена. Престижное образование с охватом всех основных 

функциональных областей менеджмента, способных эффективно 

руководить любыми по масштабу бизнесами различной отраслевой 

принадлежности, классическая школа менеджмента для опытных 

руководителей. 

  

ФОРМАТ ПРОГРАММЫ 

 
-очно-заочная форма обучения (без отрыва от производства), с 

использованием дистанционных образовательных технологий;  

-продолжительность обучения программы – 2 года;  

-время проведения занятий: 1 раз в неделю с 18:00 до 21:00 

1 раз в месяц организуются «воскресные» семинары по управлению, 

т.е. занятия проходят в субботу и воскресенье с 10.00 до 18.00 

-старт программы – осень 2021 года  

 

Слушатели получают уникальные авторские методические 

материалы (в электронном виде) 

По окончании обучения выпускники защищают Мастерскую 

диссертацию и получают Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration»  
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