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Актуальность и уникальность 

 Слушатели программы учатся принятию компетентных решений в 

рамках своей управленческой практики, осваивая лидерство и 

командообразование, стратегическое целеполагание и приобретая 

навык достижения персональных управленческих целей.  

   Практико-ориентированный характер обучения, малые группы, 

зал круглого стола позволяют получить навык ведения 

проблемного диалога, разбора бизнес-ситуаций, выступления и 

защиты своей точки зрения.  

   В основе обучения лежит исследовательско-аналитическая 

работа слушателей.  

   Используется электронная среда поддержки обучения. 

  

Общий объем программы: 1 800 ч.  

«Мастер делового администрирования - 
Master of Business Administration (MBA)» 
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Привлекательность программы 

«Мастер делового администрирования - 
Master of Business Administration (MBA)» 

 До 30% учебного плана – курсы по выбору 

 Почти 60% аттестации  по дисциплинам – on-line  

 Средневзвешенный возраст слушателей программы – 36 лет 

 Направленность на инженерных специалистов 

 Реальный выпускной проект 

 Возможность пролонгированного обучения 

 Возможность получения консалтингового сопровождения проекта 

 Оптимальное соотношение цена-качество 

 Возможность адаптировать учебный план под решение 

корпоративных задач (для корпоративных заказчиков) 
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Цель программы: 

формирование углубленных знаний и  

навыков в области  

управления  

предприятием  

в условиях 

 инвариантной 

 рыночной среды. 

«Мастер делового администрирования - 

Master of Business Administration (MBA)» 
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В результате слушатель должен 

                                   знать: 
• технологии мотивации и развитие подчиненных 

• принципы организации рабочих мест и групповой/командной работы 

• основы управления проектами 

• содержание деятельности руководителя  

• деловой этикет 

                     уметь: 
• сопровождать организационные изменения 

• обеспечить результат 

• формировать стратегию 

     владеть: 
• анализом проектной документации инвестиционных проектов  

• взаимодействием в коллективе 

• деловой коммуникацией  

• опытом планирования и организации своей деятельности 

«Мастер делового администрирования - 
Master of Business Administration (MBA)» 
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Слушатели 

- руководители с непрофильным базовым образованием 

(инженерным, медицинским, и т.п.);  

- руководители-практики, нуждающиеся в кардинальном 

обновлении/систематизации знаний и эмпирического опыта;  

- предприниматели;  

- кадровый резерв.  

 

Особые входные требования: 

- входное собеседование     

- наличие высшего образования, 

- мин. стаж управленческой деятельности - 2 года. 

«Мастер делового администрирования - 

Master of Business Administration (MBA)» 



Материально-техническая база 

«Мастер делового администрирования - 

Master of Business Administration (MBA)» 

 

Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 

помещений 

 

Вид и назначение зданий и помещений  

 

Оснащенность 

 

Учебный корпус ТПУ № 19, 

ул. Усова 4, а 

Лекционные  аудитории  

  

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая 

 

Учебный корпус ТПУ № 7, 

ул. Усова 9/4 

 

Учебный корпус ТПУ № 21, 

ул. Пирогова 10, б 

Зал круглого стола для проведения 

лекционных и  практических 

занятий 

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Учебный корпус ТПУ № 7, 

ул. Усова 9/4  

Зал для проведения лекционных 

и  практических занятий  

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Учебный корпус ТПУ № 7 

ул. Усова 9/4  

 

НТБ, ул Белинского 55 

Компьютерный зал и зал круглого 

стола  

Компьютер, WI-FI, 

проектор, доска белая, 

компьютеры, ноутбуки 
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Аттестация 
Зачеты,  

экзамены, 

контрольные вопросы,  

самостоятельные  

проектные задания, 

кейсы 

 

 

Итоговая аттестация - выпускная квалификационная работа  

 

По итогам успешной защиты выдается диплом 

установленного образца о профессиональной 

переподготовке 

«Мастер делового администрирования - 

Master of Business Administration (MBA)» 
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Первый набор на программу МВА  был 
осуществлен в 2002 году. 

Опыт реализации программы МВА 

 – 13 лет. 

«Мастер делового администрирования - 

Master of Business Administration (MBA)» 
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Предприятия- партнеры 

ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Томск», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – Восток», 

ООО «ТомскБургаз», ООО «СХК», ООО «ТДСК», ГК «ЛАМА», ООО 

«Микран», ООО «Элком+», ООО «СИБУР», ООО «ТРК», ООО«ТГК», 

ОГУЗ «ОКБ», НПО «Вирион», ОАО «Фармстандарт-Томск»,  

ООО «Томскнефтехим», ТД «Томск обл газ»,  

ООО «Аэропорт- Томск»,  

ООО«Смит Сайбириан Сервисез», 

ООО «МАДЕЗ», ООО  «НИОСТ»,  

ООО «Аэропорт «Толмачево», 

 ООО «Технотрейд Сибирь»,  

ООО "Мебель Полесья», 

ООО "Экнесс», 

Футбольный клуб «Томь»,  

и т.д.                  

 

 

«Мастер делового администрирования - 
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Контакты 

Директор МЦ МВА:   

Алехина Галина Анатольевна  

 

 

   Адрес:  7 корп. ТПУ, ул. Усова 9/4, 

каб.208,209,210 

 

тел. +7 (3822) 563-788 

 

http://portal.tpu.ru/departments/c

entre/mba   
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


