
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

 
Программа магистратуры 

Бизнес и менеджмент 

Business & Management 



 

Описание магистерской программы B&M 

 Магистерская программа «Бизнес и менеджмент (Business  

& Management)» по основной профессиональной  

образовательной программе 38.04.02 «Менеджмент»  

(Masters in Business & Management) 
 

 Форма обучения – очная, с применением дистанционных  

технологий (2 года) и очно-заочная (2 года 6 месяцев) 

 Программа предусматривает дистанционное обучение -  

удаленную форму взаимодействия преподавателя с  

магистрантом 
 

Сертификат CIMA “Управление эффективностью бизнеса” 

нацелен на развитие навыков использования финансовой и нефинансовой информации для принятия  

управленческих решений, охватывая ключевые аспекты управления эффективностью деятельности  

организаций, актуальные для ведения бизнеса 



Развития компетенций выпускника  
по магистерской программе B&M 

1 год 

Знания про бизнес 

2 год 

Знания про менеджмент по  

траекториям обучения 

Креативные  

маркетинговые  

технологии 

Корпоративное  

управление 

Финансовый  

менеджмент 

Управление  

проектами и  

процессами 



Развития компетенций выпускника  
по магистерской программе B&M 

Step 1 
Получение 

профессиональных  
навыков и  

компетенций 
(Hard Skills) 

Step 2 
Получение 

международного  
практического 

опыта 

(академическая  
мобильность) 

Step 3 
Получение гибких  

навыков и 

исследовательских  

компетенций  

(Soft Skills,  

Digital Skills) 

Step 4 
Выполнение и защита  
исследовательского  

проекта 
(магистерской 

диссертации) 

Сертификат CIMA “Управление  

эффективностью бизнеса”  

включает экзамены по двум 

предметам 

P1 “Управление  

эффективностью операций” 

P2 “Управление  

эффективностью бизнеса” 

Программа сертификации CIMA нацелена на подготовку высоковостребованных 

специалистов широкого профиля в сфере финансов и управления, способных 

работать на разных должностях и разных участках работы финансово-

экономических служб предприятий с траекторией карьерного роста в 

направлении должности финансового директора, в том числе: финансовых 

менеджеров, специалистов по управленческому учету, экономистов, аналитиков, 

оказывающих экспертную поддержку высшему руководству предприятия в 

принятии управленческих решений. 



Креативные маркетинговые  

технологии 
 Креативный бренд-менеджмент 

 Маркетинговое управление предприятием 

 Digital-маркетинг 

 Методы продвижения и управления  

продажами 

Корпоративное управление 
 Корпоративное право и владельческий  

контроль 

 Система и модели корпоративного  

управления 

 Корпоративные финансы и отчетность 

 Управление корпоративными рисками 

Управление проектами и  

процессами 
 Управление бизнес-процессами 

 Проектный менеджмент 

 Оценка стоимости бизнеса 

 Мониторинг и контроль рисков 

Финансовый менеджмент 
 Управление капиталом компании 

 Управление акционерной стоимостью  

компании 

 Корпоративный финансовый  

контроль 

 Управление финансовыми рисками 

миссия 

подготовка руководящего 

состава, способного  

эффективно управлять и 

повысить стоимость  

бизнеса 

 

Траектории обучения по магистерской программе B&M 



Взаимосвязь компетенций 
в магистерской программе B&M 

Оценка 

Проект 

Стратегия 

Экспертиза 

Анализ 

Прогноз 

Soft Skills 

Hard Skills 



 

Магистерская программа B&M дает возможность 

Получить сертификат и диплом CIMA –  международного института, занимающего лидирующие позиции  
среди профессиональных ассоциаций в области управления бизнесом 

Построить индивидуальную траекторию профессионального развития с использованием цифровых  
технологий дистанционного обучения 

 

 

Быть вовлеченным в уникальную экосистему Университета, позволяющую эффективно интегрировать  
лучшие практики бизнеса в систему управления научными разработками и проектами, способствуя их  
коммерциализации и повышению корпоративной ценности 

 

 
Претендовать на целевые места и участвовать в профессиональных стажировках для выпускников  
программы 

Участвовать в программах международной профессиональной мобильности 



Конкурентные преимущества  
магистерской программы B&M 

Выпускники программы в дополнение к диплому 

магистра получают: 

 сертификат CIMA «Управление эффективностью 

бизнеса» на русском языке (при сдаче экзаменов 

P1 и P2); 

 статус CIMA CertPM (Russian). 

 
Выпускники Сертификата имеют возможность продолжить  

обучение в CIMA по программе Диплом CIMA «Управление 

бизнесом» на русском, которая соответствует управленческому  

уровню профессиональной квалификации на английском языке. 

Обучение направлено на подготовку к сдаче комплексного 

ситуационного экзамена (кейса) по управлению бизнесом. 



Предприятия 

Финансовый  
сектор 

Сектор услуг 

Консалтинг 

Государственн  
ый сектор 

• Министерство экономики РТ 

• Министерство промышленности и торговли РТ 

• Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ 

• Агентство инвестиционного развития РТ 

• ГБУ «Центр поддержки предпринимательства» 

• Федеральная антимонопольная служба 



Каленская  
Наталья Валерьевна 

Д.э.н., профессор, 
заведующая кафедрой 

маркетинга 
Профессиональный стаж –  

20 лет 

Палей 
Татьяна Феликсовна  
К.э.н., доцент, заведующая  

кафедрой общего  
менеджмента 

Профессиональный стаж –  
24 года 

Стрельник 
Евгения Юрьевна 

К.э.н., доцент.  
заведующий кафедрой  
кафедра управления  

корпоративными  
финансами 

Профессиональный стаж 
– 20 лет 



Добро пожаловать на программу 
Бизнес и менеджмент 

Business & Management 

Контакты: 

заведующий кафедрой проектного менеджмента и 
оценки бизнеса, д.э.н., профессор 

Сафиуллин Азат Рашитович 

+7 843 291 13 60 

+7 917 282 56 65 

azat.safiullin@tatar.ru  

1Azat.Safiullin@kpfu.ru 
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