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Стратегия – это не только видение, цели, долго-
срочный план, но и умение общаться с людьми, 
строить команду, выбирать методы управления 
процессом реализации стратегии, изменять стра-
тегию под влиянием различных факторов. 

Профильные дисциплины, которые помогут вам 
овладеть этими методами:
• Формирование системы управления рисками.
• Управление инновационным продуктом.
• Моделирование бизнес-процессов.
• Документационное сопровождение бизнес-

процессов.
• Кросс-культурный менеджмент.
• Корпоративное управление.
• Стратегическое управление персоналом.
• Бизнес-аналитика и принятие управленческих 

Разработка мероприятий по повышению 
корпоративной социальной ответственности компании 

 (на примере конкретной компании)

Разработка концепции стратегического управления 
промышленным предприятием в условиях цифровой 

трансформации экономики 
(на примере АО «НИИ «Гириконд»)

Разработка сбалансированной системы показателей, 
как одного из способов реализации стратегии развития 

предприятия

Разработка стратегии обеспечения конкурентных 
преимуществ на основе совершенствования системы 

менеджмента качества 
(на примере конкретного предприятия)

Совершенствование системы управления персоналом на 
основе внедрения цифровых технологий 

(на примере АО «ОДК-Климов»)

Формирование стратегической программы по переходу 
сырьевых предприятий на инновационную основу 

развития бизнеса
(на примере АО «Арсенал»)

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 

ОСОБЕННОСТЬ
ПРОГРАММЫ

• Организация мастер-классов с представителя-
ми бизнеса.

• Обучение на краткосрочной международной 
программе «International Strategic 
Management».

• Привлечение к участию в научных проектах,  
поддержанных различными научными 
фондами (РФФИ, РНФ).
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РУКОВОДИТЕЛИ:

Программа направлена на подготовку 
специалистов, способных свободно и уверенно 
осуществлять управление организацией и ее 
подсистемами, проводить стратегический анализ 
деятельности организаций, в том числе анализ 
конкуренции в отрасли и анализ финансово-
хозяйственной деятельности с целью определения 
конкурентных преимуществ ведения бизнеса, 
выявлять и оценивать факторы риска и на этой 
основе обоснованно принимать управленческие 
решения как на этапе разработки стратегии 
развития бизнеса, так и при осуществлении 
оперативного и тактического контроля за ее 
реализацией.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

ПРИМЕРЫ ТЕМ 
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

• Проект 16-32-00040 «Теоретические и научно- 
методические основы управления промыш-
ленным развитием районов Крайнего Севера», 
поддержанного РГНФ.

• Комплексное развитие малого производствен-
ного предприятия, выпускающего инноваци-
онную продукцию производственно-техничес- 
кого назначения: разработка стратегии.

• Совершенствование бизнес-процессов, обуче-
ние сотрудников, привлечение финансирова-
ния (для ООО ИнтерСЭЛТ).

• Разработка стратегии развития предприятия 
«ИННОКОР».

• Проект 18-010-01119 «Управление цифро-
вой трансформацией инновационно-промыш-
ленного кластера как системообразующего 
элемента отраслевой цифровой платформы:  
методология, инструментарий, практика».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ

Магистерская программа 38.04.02_01

Программа подготовки специалистов, способ-
ных свободно и уверенно осуществлять управле-
ние организацией, совершеноствовать стратегии 
развития бизнеса и системы оценки качества.

В процессе обучения у студентов формируются 
профессиональные навыки и умения в области 
стратегического управления, а также системный 
подход к стратегическому управлению организа-
цией. 

Во время и после окончания учебы студенты 
проходят стажировку и получают лучшие пред-
ложения о работе в российских и зарубежных 
программах.


