580200 «Менеджмент»:
Программа «Деловое администрирование» (МВА) – флагманская
программа для руководителей и консультантов широкого профиля,
нацелена на формирование у слушателей системы знаний и навыков
профессионального менеджера, необходимых для принятия эффективных
решений при управлении конкурентоспособными компаниями на
современных динамично меняющихся рынках. Степень МВА «Master of
Business
Administration»
является
высоким
показателем
профессионализма в сфере Мастер бизнес администрирования.
Слушатели программы успешно смогут использовать на практике
профессиональные знания, применяя самые прогрессивные методы и
формы интерактивного обучения менеджменту: тренинги, деловые игры,
разбор конкретных кейсов (case-study), активную групповую
исследовательскую работу (workshop). Степень МВА позволит получить
личностный и профессиональный рост, приобретая лидерские качества,
эффективно строя и управляя бизнес-проектами, грамотно распределяя
ресурсы и сферы ответственности, а также расширить границы
собственного опыта и избавиться от шаблонного мышления, получить
новый взгляд на привычные ситуации и увидеть новые перспективы.
• Программа Менеджмент в социальной сфере
 «Менеджмент
образования»
осуществляет
подготовку
слушателей в области теории и практики менеджмента образования на
государственном уровне. Выпускники данной программы подготовлены к
менеджменту в учреждениях отрасли образования. Программа призвана
решать задачи
подготовки
специалистов
по
управлению
образовательными организациями и системой образования в
современных условиях. Реализуется в очно-заочном модульном формате
обучения с использованием дистанционных технологий, что дает
возможность совмещать учебу с работой. Программа была разработана
для слушателей с профессиональным опытом работы в системе
образования. В ходе обучения будет происходить знакомство слушателей
с передовыми методологиями управления образовательными системами,
освоение основных инструментов и процедур, которыми должен овладеть
квалифицированный управленец.
 Программа «Менеджмент здравоохранения» направлена на
укрепление потенциала служащих по созданию эффективного
менеджмента в системе здравоохранения в условиях инновационного


социально-экономического развития КР. Магистры, прошедшие обучение
по программе «Менеджмент в здравоохранении», будут иметь
необходимые навыки для работы в сфере управления организациями
любых
форм
собственности
(коммерческие,
некоммерческие,
государственные, муниципальные) в здравоохранении. Область
профессиональной деятельности магистров в сфере здравоохранения
включает также работу в органах государственного и муниципального
управления системой здравоохранения, в структурах, где выпускники
являются
предпринимателями,
создающими
и
развивающими
собственное дело, учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования.
• Программа
«Финансовый менеджмент» направлена на
подготовку
кадров
имеющих
практико-ориентированную
направленность, учитывающую требования времени к компетенциям
специалистов
по
управлению
финансами,
осуществляющих
квалифицированное руководство финансовой деятельностью субъектов
хозяйствования. Результатом профессиональной деятельности магистра
финансового менеджмента должно быть создание систем эффективного
управления финансовыми ресурсами и контроля за их использованием,
направленных на достижение стратегических и тактических целей
организации, улучшение его финансового состояния и обеспечение
устойчивых темпов экономического роста. Область профессиональной
деятельности магистров по специальности «Финансовый менеджмент»
включает работу в качестве руководителя предприятия (организации),
заместителя руководителя по экономике и финансам; финансового
директора, начальника финансовых структурных подразделений;
финансового менеджера, иного руководящего работника (специалиста) по
финансам.

