
 

Направление 

подготовки 

магистров / 

Speciality (Master’s 

Level) 

38.04.02 «Менеджмент» / Management 

Наименование 

магистерской 

программы / 

Masters program 

Управление бизнесом 

(с преподаванием ряда дисциплин на английском языке) / 

Business management (teaching a number of disciplines in English) 

 

Форма обучения / 

Form of Education 

Очная (2 года) / Full-time (2 years) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускника 

программы / The 

area of professional 

activity of the 

graduate  

– управленческая деятельность в организациях любой организационно-

правовой формы, в которых выпускники работают в качестве исполни-

телей или руководителей в различных службах аппарата управления; 

– предпринимательская и организационная деятельность в структурах, 

в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

/ 

- management activities in organizations of any organizational and legal 

form, in which graduates work as executors or managers in various 

services of the management apparatus;  

- entrepreneurial and organizational activity in structures in which 

graduates are entrepreneurs who create and develop their own busi-

ness. 



 

Основные 

компетенции, 

которые приобретет 

выпускник / The 

main competencies 

that the graduate 

will acquire 

– понимание особенностей осуществления предпринимательской, 

управленческой, экономической и финансовой деятельности в услови-

ях России; 

– руководство коллективом предприятия;  

– управление организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

– разработка корпоративной стратегии, программы организационного 

развития и обеспечение их реализации; 

– использование современных методов управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

– использование количественных и качественных методов для прове-

дения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

подготовка аналитических материалов по результатам их применения. 

/ 

- understanding of the peculiarities of the implementation of entrepre-

neurial, managerial, economic and financial activities in the conditions 

of Russia;  

- management of the enterprise team;  

- management of organizations, departments, groups (teams) of em-

ployees, projects and networks;  

- development of a corporate strategy, organizational development pro-

gram and ensuring their implementation;  

- the use of modern methods of corporate finance management to solve 

strategic problems;  

- the use of quantitative and qualitative methods for conducting applied 

research and business process management, preparation of analytical 

materials based on the results of their application. 

 

 

Основные отрасли и 

предприятия-

работодатели / Main 

industries and 

employers 

Промышленные предприятия и холдинги, в том числе работающие на 

международных рынках: РУСАЛ; Уральская горно-металлургическая 

компания; Русская медная компания; Евраз и др. 

/ 

Industrial enterprises and holdings, including those operating in inter-

national markets: RUSAL; Ural Mining and Metallurgical Company; 

Russian Copper Company; Evraz et al. 



 

Возможности 

профессионального 

развития / 

Professional 

development 

opportunities 

Студенты магистратуры привлекаются к выполнению научно-

исследовательских работ по заказам промышленных предприятий, 

Правительства Свердловской области, по грантам Российского фонда 

фундаментальных исследований, Президента Российской Федерации. 

/ 

Master's students are involved in research projects 

 

Руководитель магистерской программы / Master's program chief 

Мочалова Людмила Анатольевна – доктор экономических наук, заведующая кафед-

рой экономики и менеджмента. 

Lyudmila A. Mochalova - Doctor of Economics, Head of the Department of Economics and 

Management 

 

 

We recommend that you contact the department of post-graduate studies in advance and 

ask your questions! 

 

Department of post-graduate studies of the Urals State Mining University: 

Tel. +7-343-283-05-25  

E-mail: magistr@m.ursmu.ru 

 

 

 

Рекомендуем заранее связаться с управлением магистратуры  

и задать интересующие вас вопросы! 

 

Управление магистратуры УГГУ: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, каб. 3143, 

тел. (343) 283–05–25, начальник управления – д-р экон. наук, профессор Котляров Максим 

Александрович. 

E-mail: magistr@m.ursmu.ru 
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