И Н С ТИ ТУТ Б И З Н Е С А
И Д Е Л О В О Г О А Д М И Н И С ТР И Р ОВ А НИ Я
Учим успешных менеджеров

МАГИСТРАТУРА

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Программы магистратуры по направлению «Менеджмент»:
• рассчитаны на слушателей с опытом работы от 1 года, имеющих высшее образование (бакалавриат,
специалитет);
• разработаны сборной командой профессионалов-практиков и успешных академических
преподавателей на основе реального опыта российских и зарубежных компаний;
• впитали опыт лучших в России программ МВА и обогащены весомым исследовательским
компонентом.
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» В ИБДА РАНХиГС
Программы магистратуры
"Управление в государственной сфере и в бизнесе",
"Общий и стратегический менеджмент"
Специфика подготовки

Подготовка менеджеров со знанием специфики работы как в бизнесструктурах, так и в органах государственной власти.

Продолжительность

29 месяцев

Доля дисциплин по менеджменту в
учебном плане программы
Доля дисциплин по гос. управлению в
учебном плане программы
Диплом магистра менеджмента (гос.
диплом РАНХиГС)
Сертификат АМВА

80%

Формат обучения
Стоимость (за весь период обучения)
Этапы платежей
Юбилейная скидка 30%

weekend, модульный, вечерний
645 000 руб.
5 этапов
Действует на оплату первого семестра до 20 августа 2018 года.

20%
+
+

Региональная скидка 5%

Действует для жителей Уральского, Сибирского, Дальневосточного округов,
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении независимо от времени
оплаты.

Скидка по рекомендации 5%

Распространяется на всех, кто поступает по рекомендации слушателей или
выпускников ИБДА РАНХиГС

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

МАГИСТРАТУРА КАК ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
До 2003 года высшее образование было «сплошным»: 5 лет — и вы дипломированный специалист. Вот
уже около 15 лет в России применяется болонская — двухуровневая — система высшего образования,
предполагающая базовую подготовку по программе бакалавриата или специалитета и следующую за ней
дополнительную, углубленную учебу в магистратуре.
Двухступенчатая система дает великолепную возможность получить за шесть лет два диплома и стать
более конкурентоспособным на рынке труда.
Магистратура — это:
• возможность продлить студенчество ещё на два года;
• возможность получить ещё одну профессию/квалификацию, либо углубить знания и улучшить
подготовку по уже полученной профессии, то есть получить второе высшее образование.

2 ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» В ИБДА РАНХИГС

38.04.02 Управление в государственной сфере и бизнесе

Подготовка менеджеров со знанием специфики работы в государственных учреждениях.

38.04.02 Общий и стратегический менеджмент

Подготовка универсальных специалистов для управления различными функциями
бизнес-организации
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ФОРМАТ
ОБУЧЕНИЯ

WEEKEND

НАЧАЛО
ОБУЧЕНИЯ

29.09.2018

МОДУЛЬНЫЙ

29.09.2018

ВЕЧЕРНИЙ

29.09.2018

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Короткие двухдневные
учебные модули
1-2 раза в месяц (сб, вс) с
9.00 до 18.50

Москвичам и
менеджерам из других
регионов России. Без
отрыва от работы и
лишних согласований с
начальством.
Даты модулей известны за
6 мес.

7 очных сессий по 10-12
учебных дней
Cлушателям из регионов.
(1-2 сессии в семестр)
Даты модулей известны за
Занятия на очных сессиях
6 мес.
с 9.00 до 18.50 5-6 дней в
неделю.
2-3 раза в неделю с 19.00 до
Cлушателям из Москвы и
22.00
ближнего Подмосковья
и 1-2 субботы в месяц с 9.00
до 18.50.
+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ

В отличие от магистратур классического ВУЗА программы магистратуры бизнесшколы дают практикоориентированное бизнес-образование. Учебный план на 80%
совпадает с учебным планом программ MBA.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ АМБИЦИОЗНОГО МЕНЕДЖЕРА

VUCA, Agile менеджмент, Kaizen, Scrum процессы, управление виртуальными
креативными командами и многое другое. Наиболее эффективные и передовые
управленческие технологии для работы в бизнесе и госсекторе.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

На всех форматах предполагается самостоятельное изучение предметов, выполнение
домашних заданий, тестов, разбор кейсов, подготовка презентаций и эссе, работа в
виртуальных группах. Занятия на программе проводятся в форме тренингов, разбора
конкретных ситуаций, деловых игр. Известные специалисты-практики проводят
мастер-классы.

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВЫХОДЕ

Магистерская диссертация – это готовый план действий с глубокой теоретической
основой, который необходимо внедрить в вашей профессиональной практике.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Название дисциплины

Часы

Название дисциплины

Часы

Формирование команды

6

Сбалансированная система показателей

20

Правовая среда бизнеса

20

Управление знаниями

30

Управленческая экономика

30

Управление человеческими ресурсами

30

Этика и социальная среда бизнеса

20

Управление проектами

20

Современный менеджмент

20

Организационное развитие и управление
изменениями

20

Методика самостоятельной работы

10

Инновационный менеджмент

20

Маркетинг

20

Информационные системы в управлении

20

Макроэкономическая среда бизнеса

20

Антикризисное управление

20

Разработка и принятие управленческих
решений

20

Кросскультурный менеджмент

20

Методы исследования в менеджменте

30

Техника презентаций

10

Современный стратегический анализ

30

Техника ведения переговоров

10

Корпоративные финансы

30

Управление рисками

20

Теория организации и организационное
поведение

30

Лидерство

20

Финансовый и управленческий учет и
анализ

30

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

Программа «Управление в государственной сфере и бизнесе»
Программа готовит многофункциональных менеджеров, способных применить свои знания и навыки
как в бизнес-структурах, так и в государственных учреждениях. Данная программа – одна из немногих,
ориентированных на подготовку квалифицированных управленцев, готовых реализовать проекты как
в государственной сфере, так и в частных структурах. Выпускники знают и могут применять в своих
предприятиях и учреждениях лучшие практики, доказавшие свою эффективность в передовых
организациях Запада и Востока.

Название дисциплины

Часы

Региональная экономика и управление, стратегия социальноэкономического развития России

20

Стратегия развития и конкурентоспособность регионов и городов

20

Методы повышения конкурентоспособности территорий

20

Проекты территориального развития и государственно-частного
партнерства

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29
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20

Программа «Общий и стратегический менеджмент»
В отличие от специализированных магистерских программ, делающих упор на функциональной
подготовке (маркетинг, финансы, управление персоналом и пр.), эта программа готовит
универсальных менеджеров, способных управлять любыми функциональными подразделениями
компании и компанией в целом, независимо от ее отраслевой специфики. Это значительно расширяет
карьерные возможности выпускников.

Название дисциплины

Часы

Стратегия развития компании

20

Оценка бизнеса и управление стоимостью компании

20

Финансы и финансовые рынки

20

Технологии финансового анализа

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

20

www.ibda.ranepa.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ ГРУППАМ!

КОНТАКТЫ
Директор магистерских программ:
ТАТАРИНЦЕВА ЭЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Телефон: +7 (499) 956-07-98 , +7 (903) 722-57-29
E-mail: tatr@ibda.ranepa.ru
Заместитель директора магистерских программ
СПУТАЙ ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Телефон: +7 (499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-61
E-mail: mila@ibda.ranepa.ru
WWW.IBDA.RANEPA.RU
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7(499) 956-08-98, +7 (903) 722-57-29

www.ibda.ranepa.ru

