6 ключевых преимуществ:
1. Cтруктурирование опыта
Мы помогаем Вам систематизировать имеющийся опыт и обогатить его передовой отечественной и зарубежной управленческой практикой.
2. Удобный формат обучения
40% программы перенесены в дистанционный формат. Вы можете учиться, где и когда удобно. Благодаря онлайн-технологиям
образования, Вы приезжаете всего на 3 очных модуля в Москве.
3. Уникальный контент от преподавателей-практиков
В ИБДА собран звездный состав преподавателей-практиков,
обладающих уникальным опытом. На программе используются
разные методы обучения: онлайн-лекции, тексты, кейс-метод,
бизнес-симуляции, деловые игры, коучинг и т.д.

ИБДА РАНХиГС:
меняться, не изменяя себе!
• Российская школа бизнеса № 1, лидер бизнес-образования
в России.
• Самая крупная учебная структура в составе ÐÀÍÕèÃÑ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ, более 25 лет успешно работающая
на рынке бизнес-образования и объединяющая более
10000 выпускников. Инициатор создания и активный член
Российской ассоциации бизнес-образования (ÐÀÁÎ).
• Членство во всех престижных ассоциациях бизнесшкол мира: Европейской (EFMD), Американской (AACSB
International), Центральной и Восточной Европы (CEEMAN),
Совета программ ЕМВА (EMBA Council), Международного
Альянса бизнес школ IBSA.

4. Сопровождение и контроль качества
Ваше обучение сопровождает команда кураторов, тьюторов и
преподавателей. В ходе очного и онлайн обучения Вы получите
обратную связь, ответы на вопросы и помощь в освоении программы.

• Единственная в России школа бизнеса, программы ÌÂÀ и
Executive ÌÂÀ которой включены журналом Business Week в
список лучших программ мира и имеют международную
аккредитацию ÀÌÂÀ International и AACSB.

5. Расширение сети контактов
На программе iMBA серьезные входные требования и широкий
географический охват. Вашими однокурсниками будут лучшие
руководители из разных регионов России и СНГ.

• Полный набор программ вузовского и дополнительного
образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура,
ÌÂÀ, Åxecutive ÌÂÀ, DBA, программы переподготовки и
повышения квалификации, корпоративные программы и
тренинги.

6. Карьерные перспективы
Мы помогаем сформировать основу для карьерного прорыва.
Уже более 120 выпускников ИБДА вошли в рейтинг «ТОП-1000
российских менеджеров». Рост доходов в течение трёх лет после выпуска в среднем составляет более 70%.

ИБДА является абсолютным лидером по
показателю роста доходов выпускников
среди бизнес-школ России.
/ согласно исследованиям SuperJob.ru и Ðîññèéñêîé ëèãè MBA в 2012 и 2013
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integrated MBA

Старт программы май/ноябрь

Программа iMBA предназначена для тех, кто ценит своё время и стремиться к развитию профессионализма и карьеры. Поступая на программу, Вы инвестируете в себя, получая необходимые знания и связи
для достижения успеха!

Профиль слушателя
8% 11%

36%

45%

Профиль организации

Занимаемая должность:
8% – Линейный
менеджер
11% – Владелец бизнеса
45% – Топ-менеджер
36% – Менеджер
среднего звена

11% 11%
8%

17%

15%

33 года – средний возраст

21%

17%

8% – Прочее
11% – Производство
11% – Торговля
17% – Услуги
17% – ИТ и телеком
21% – Банки
и страхование
15% – Ресурсы
и энергетика

Как проходит обучение?
Структура программы
Первые 8 месяцев Вы учитесь онлайн. Затем приезжаете на очные модули в Московский кампус Президентской Академии. Всего предусмотрено 3 очных модуля по 2 недели и модуль защиты диплома.
Онлайн-модуль
На онлайн модуле Вы учитесь, когда и где Вам удобно, но с соблюдением «дедлайнов». Все, что Вам нужно – доступ в Интернет и серьезный
настрой. Вы просматриваете видео-лекции, проходите тесты, выполняете задания, получая обратную связь от преподавателя, участвуете
в групповых обсуждениях на форуме с однокурсниками. Каждый курс
завершается финальным тестированием. После блока курсов тьютор
проводит групповое обсуждение промежуточных результатов обучения.
Очные модули
Оставшаяся часть программы разделена на 3 очных модуля по 2 недели. На очных модулях Вы будете развивать навыки лидерства и межличностного общения, углубляться в сложные технологии принятия управленческих решений. Значительное внимание будет уделено общению с
преподавателями-практиками, которые поделятся с Вами своим опытом и секретами успеха.
Специализация
Один из очных модулей выделен под специализацию. Специализация –
это концентрированный набор курсов, посвященный конкретной функциональной области. Вам необходимо выбрать одну из пяти специализации: управление персоналом, маркетинг и управление продажами,
предпринимательство и управление компанией, экономика и финансы,
операционный менеджмент.

Преподавательский состав:

1 месяц 3 месяц 3 месяц 5 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц
1-й год
обучения

Онлайн модуль

2-й год
обучения

2-й очный модуль

1-й очный модуль
Защита

3-й очный модуль

Работа с преподователем
Выполнение заданий

Подготовка дипломной работы

Учебный план
Базовые дисциплины
Управленческая экономика

28

Правовая среда бизнеса

20

Общий менеджмент

20

Финансовый и управленческий учет

40

Организационное поведение

28

Управление человеческими ресурсами

20

Маркетинг

20

Условия поступления:

Финансовый менеджмент

28

Стратегический менеджмент

24

Требования к кандидату:
1. Высшее образование

Практические инструменты управления
Формирование команды

8

Разработка и принятие управленческих решений

28

Управление конфликтами

12

Управление проектами

36

Организационное развитие и управление изменениями

20

Методы оценки и оптимизации рисков

20

Методы оптимизации управленческих решений

20

Специальные дисциплины
Антикзризисное управление

18

Кросс-культурный менеджмент

12

Устойчивость и КСО

4

Стратегическое управленеи знаниями

8

Маркетинговые коммуникации

4

Интернет-маркетинг

4

Управление рекламой

10

ИТ в управлении

10

Процессный подход в управлении

16

Александр
Гапоненко

Александр
Ляско

Кросс-культурный
менеджмент

Общий менеджмент

Стратегический менеджмент

Техника ведения переговоров

24

Лидерство

20

Техника презентаций

12

Мастерство публичных выступлений

10

Управление в стиле коучинг

16

Бизнес-этикет

8

Деловое письмо

РАЗРАБОТКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

2. Стаж работы не менее 3-х лет
3. Мотивация для серьезной работы на программе
(зачисление на программу проводится на конкурсной основе)

Подаваемые документы и вступительные испытания:
Порядок поступления:
1. Заполнить анкету кандидата
2. Написать вступительный экзамен
3. Пройти онлайн-собеседование (выборочно)
Выпускники программы iMBA получают диплом ÌÂÀ ÐÀÍÕèÃÑ
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ и именной международный сертификат ÀÌÂÀ,
подтверждающий соответствие программы мировым стандартам.

График оплаты и цены:
Оплата программы проходит в 4 ýòàïà (раз в семестр).

Личные навыки руководителя

Сергей
Мясоедов

iMBA.
Современное
бизнес-образование
для лидеров

10

iMBA
496 000 руб.
«Òî÷êà ðîñòà»
профессиональная переподготовка
онлайн

120 000 руб.

iMBA
с перезачётом Точки роста

397 000 руб

