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

MBA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

МВА (Мастер делового администрирования) — это профессиональная
степень,
знаменующая
собой
подготовленность
человека
к
самостоятельной работе на управленческих должностях в государственных
и коммерческих организациях.
Рекомендуется директорам и их заместителям, руководителям
функциональных
подразделений,
а
также
всем
менеджерам,
заинтересованным в повышении управленческой квалификации,
личностном росте и профессиональном развитии.
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26

www.ibda.ranepa.ru

СHANGE OR BE CHANGED

НАША ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:
ХОТИТЕ СОЗДАТЬ
свою успешную компанию и задавать новые стандарты в бизнесе.
ХОТИТЕ ЧЕТКО ОСОЗНАВАТЬ
последствия решений и грамотно просчитывать риски.
ХОТИТЕ ВОЙТИ
в состав топ-менеджмента своей компании, где все ключевые посты
занимают выпускники МВА.
ХОТИТЕ УЙТИ ОТ “РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ” КОМПАНИЕЙ
и ощущения нехватки знаний, отделить собственные достижения от
удачно сложившихся обстоятельств.
ХОТИТЕ ИМЕТЬ
новые полезные деловые связи и получить опыт из других отраслей
экономики, расширить свой бизнес-кругозор.
ХОТИТЕ СТРУКТУРИРОВАТЬ
свои знания, усилить теоретическую подготовку, соответствующую
требованиям динамично развивающегося мира.
.
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26

www.ibda.ranepa.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОГРАММ МВА В ИБДА РАНХиГС
МВА

МВА+Магистратура

МВА для руководителей с
экономическим/ управленческим
образованием

Продолжительность

21 месяц

27 месяцев

18 месяцев*

Форматы обучения

вечерний, модульный,
weekend, blended

вечерний, модульный,
weekend

вечерний, модульный, weekend

5
специализаций

5
специализаций

5
специализаций

847 000 руб.

997 000 руб.

546 000 руб.

4 этапа

5 этапов

4 этапа

Характеристики программ

Диплом МВА
Диплом магистра менеджмента
(гос.диплом)
Сертификат зарубежной
бизнес-школы
Именной сертификат AMBA
Специализации
Стоимость (за весь период
обучения)
Этапы платежей

* Срок обучения сокращен за счет перезачета пройденных дисциплин
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Формат обучения

Начало программы

Режим обучения

13.10.2018

2-3 раза в неделю (с 19.00 до 22.00)
и 1-2 субботы в месяц
(с 10.40 до 18.50)

15.10.2018

5 очных модулей по 12 уч. дней
1 модуль 1 неделю
для защиты дипломного проекта
(с 09.00 до 18.50)

05.10.2018

1-2 раза в месяц (суббота,
воскресенье)
с 9.00 до 18.50

ВЕЧЕРНИЙ

МОДУЛЬНЫЙ

WEEKEND

BLENDED (NEW!)

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

26.10.2018

+7 (495) 975-94-26

3 очных модуля по 7-14 дней
(c 9.00 до 18.50)
4 модуля в дистанте

www.ibda.ranepa.ru

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
Программа МВА рассчитана на обучение в течение 21 месяца*. Система обучения построена таким
образом, чтобы каждый семестр служил ступенью в приобретении новых знаний и практических
навыков.
Одной из важнейших отличительных черт программы МВА является стремление отойти от абстрактнотеоретических подходов в преподавании бизнес-дисциплин. Интеграция различных аспектов бизнеса
при рассмотрении реальных проблем – один из важнейших способов приближения преподавания к
практике. Все дисциплины логически связаны между собой и вместе образуют целостный комплекс,
знание которого необходимо для современного руководителя.

Базовые дисциплины
Практические инструменты управления
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации:
Маркетинг и управление продажами
Управление персоналом
Предпринимательство и управление компанией
Экономика и финансы
Операционный менеджмент

Зарубежный учебный модуль
Подготовка и защита дипломного проекта
* Сроки обучения могут быть сокращены для тех, кто имеет высшее экономическое и управленческое образование
(программа МВА для руководителей с экономическим и управленческим образованием).
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Все виды бизнеса вынуждены реагировать на ежедневные изменения в политической, экономической,
социальной, экологической и институциональной среде, т.е. макросреде за пределами организации.
Анализ макросреды позволяет получить важные исходные составляющие, необходимые на всех этапах
принятия стратегических решений. Изучение научных основ менеджмента и бизнеса позволяет
заложить серьезную научно-методическую базу для последующего более углубленного изучения
экономических и управленческих проблем.
Дисциплина

Часы

Управленческая экономика*

48

Правовая среда бизнеса*

20

Финансовые рынки*

16

Общий менеджмент*

20

Финансовый и управленческий учет*

40

Организационное поведение

28

Управление человеческими ресурсами

20

Теория и практика современного маркетинга

24

Финансовый менеджмент

28

Стратегический менеджмент

24

* Дисциплины, которые могут быть перезачтены слушателям программы МВА для руководителей с экономическим и
управленческим образованием на основании диплома о высшем экономическом или управленческом образовании.
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26

www.ibda.ranepa.ru

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Блок включает дисциплины, формирующие управленческие навыки, необходимые каждому
менеджеру, независимо от специализации или отраслевой принадлежности бизнеса. Это сплав
теоретических знаний и практических навыков, которые необходимо приобрести, чтобы добиться
успеха в бизнесе.
Дисциплина

Часы

Формирование команды

8

Техника ведения переговоров
Разработка и принятие управленческих решений
Техника презентаций
Управление проектами
Лидерство

16
28
12
28
16

Организационное развитие и управление изменениями

24

Методы оценки и оптимизации рисков
Управление конфликтами
Методы оптимизации управленческих решений
Игра «Стратегия Голубого океана»

20
12
20
16

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26

www.ibda.ranepa.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Блок специальных дисциплин обязателен для всех слушателей независимо от выбранной
специализации.
Дисциплина

Часы

Антикризисное управление

16

Кросс-культурный менеджмент

8

Управление рекламой

16

Мастер-классы руководителей успешных компаний

12

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Дисциплины специализации предусматривают углубление знаний и развитие навыков по
конкретным аспектам ведения бизнеса и управления предприятием.

Маркетинг и управление продажами
Управление персоналом
Предпринимательство и управление компанией
Экономика и финансы
Операционный менеджмент
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «МАРКЕТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ»
Дисциплина

Часы

Управление маркетингом
Управление продажами
Коммуникации маркетинга
Стратегии маркетинга

24
20
24
24

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСОНАЛОМ»

Дисциплина

Часы

Маркетинг персонала

8

Психология управления

20

Современные персонал-технологии

36

Управление трудовыми отношениями

20

Стратегия управления человеческими ресурсами

8

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ»
Дисциплина

Часы
12
16
20
12
16
16

Предпринимательство
Корпоративное управление
Маркетинговые стратегии компании
Формирование и развитие управленческой команды
Управление стоимостью компании
Стратегия развития компании

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
Дисциплина

Часы

Технологии финансового анализа
Финансовый инжиниринг
Оценка бизнеса и управление стоимостью компании
Стратегические финансы
Компьютерные технологии управления финансами

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26

32
16
24
12
8

www.ibda.ranepa.ru

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Дисциплина
Теория ограничений в управлении производством и менеджменте проектов
Повышение эффективности операционной деятельности
Принципы и технологии бережливого производства
(лин-менеджмент)
Управление качеством на основании системы «6 сигм»
Прогноз спроса и оптимизация управления запасами в цепочках поставок

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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Часы
16
20
16
16
24

СПЕЦКУРСЫ (НЕ МЕНЕЕ 60 ЧАСОВ ДЛЯ КАЖДОГО СЛУШАТЕЛЯ)
Дисциплина

Часы

Актерское мастерство для менеджеров
Бюджетирование

16
12

Риск-менеджмент

8

Управление в стиле коучинг

12

Принятие решения об увольнении сотрудников

8

Развитие продуктивного мышления

20

Бизнес-этикет

8

Техники эффективного общения руководителя

12

Четыре роли руководителя

12

Управление сервисом

12

Принципы маркетинговых исследований

10

Управление бизнес-процессами

10

Нейромаркетинг

4

Digital менеджмент

4

Технологии ТРИЗ в управлении

8

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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ЗАРУБЕЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ
Зарубежный учебный модуль проходит в одной из ведущих бизнес-школ Европы.
Структура учебного модуля за рубежом:
• Учебные занятия.
• Посещение компаний и фирм.
• Встречи и дискуссии с бизнесменами.
• Подготовка и презентация проекта .
Продолжительность: 1 неделя.
По итогам стажировки слушатели получают сертификат зарубежной школы бизнеса.

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
МАГИСТР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ (МАГИСТР + МВА)
Поступая на программу Магистр делового администрирования, слушатели получают возможность за 2
года 3 месяца полностью выполнить и учебный план программы МВА, и учебный план магистратуры по
менеджменту, и получить в дополнение к диплому МВА степень магистра менеджмента с выдачей
Государственного магистерского диплома о высшем образовании.
ВНИМАНИЕ!
Принимать решение об обучении на программе МВА + Магистр необходимо на момент подачи
заявления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ МАГИСТР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
(МАГИСТР + МВА)
Дисциплина
Теория менеджмента: история и основные школы
Управление знаниями
Спецсеминар по менеджменту

Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

+7 (495) 975-94-26

Часы
20
24
8

www.ibda.ranepa.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОГРАММЕ МВА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

@ adeptsbiz

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ ГРУППАМ!

КОНТАКТЫ
Менеджеры программы:
ДАЛАКОВА ЗИНАИДА (BLENDED)
e-mail: dalakova-zk@ibda.ranepa.ru
ЖАРИНОВА ИРИНА (WEEKEND, МОДУЛЬНАЯ)
e-mail: I.Jarinova@ibda.ranepa.ru
БУТКЕВИЧ МАРИНА (ВЕЧЕРНЯЯ)
e-mail: marinav@ibda.ranepa.ru
ТЕЛЕФОН: +7 (495) 975-94-26
Москва, пр. Вернадского, д. 82 ,

WWW.IBDA.RANEPA.RU

+7 (495) 975-94-26

www.ibda.ranepa.ru

