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Магистерская программа направлена на подготовку 
высококвалифицированных кадров, способных эффективно применять 
на практике современные научные достижения в сфере экономики и 
менеджмента и решать стратегические задачи, как на уровне 
исполнительного менеджмента, так и на уровне совета директоров. 
Уникальность программы:  

Обучение носит исследовательский, но практико-ориентированный 
подход с широким использованием практических кейсов, в том числе, по 
проблемам предприятий, на которых работают студенты; 

 Студенты обучаются проводить исследования для решения 
прикладных проблем и задач; 

К обучению активно привлекаются топ-менеджеры предприятий 
Челябинска: Начальник службы интеграционного маркетинга компании 
Эмерсон, Директор по развитию и маркетингу и Директор по финансам 
Челябинского механического завода, Финансовый директор ООО 
Канцбюро и другие. 

 



Магистранты приобретают следующие 
профессиональные компетенции: 

 

•Разработка вариантов управленческих решений, их 
анализ с использованием цифровых технологий и 
обоснование их социально-экономической 
эффективности, 
•Разработка корпоративной стратегии, программ 
организационного развития и изменений и обеспечение 
их реализации, 
•Руководство экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти. 
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Профессиональные дисциплины программы 
 

-Технологии управления в условиях цифровизации 
- Современные методы управления 
- Стратегический анализ и планирование 
- Корпоративные финансы 
- Основы интернет-маркетинга и интернет-вещей 
- Гибкие (Agile) методы управления в условиях цифровой 
трансформации 
- Риск менеджмент в проектах стратегического развития 
-Криптоэкономика 
-Управленческая аналитика 
-Управление человеческим капиталом в условиях цифровой 
экономики 
- Информационная поддержка управленческих решений 
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Основные работодатели: 
 

Министерство экономического развития Челябинской 
области 
ПГ «МЕТРАН» 
ПАО «Русские электрические двигатели» 
ОАО «Челябэнергосбыт» 
ПАО ЧТПЗ 
Банк ВТБ 
Главное управление материальных ресурсов 
Челябинской области 
Челябинский механический завод 
ООО «Объединение «Союзпищепром» 
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 Форма обучения   ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ 

Срок освоения программы   2 ГОДА, 2,5 ГОДА 

Количество мест – 15 контрактной формы , 1 бюджетной,  
                                                                14 контрактной формы   
Вступительные испытания на контрактную форму – 
                                     Собеседование 

Контакты:  
 
 Пр. Ленина, 76, ауд.310 главный корпус 
Руководитель программы – д.э.н., профессор Вайсман Елена 
Давидовна. Тел. +7-912-083-70-21 
Консультант приемной комиссии кафедры – к.э.н., доцент 
Каримова Татьяна Григорьевна, 8-919-343-73-09  
http://hsem.susu.ru/fmcc/ 


