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MBA

MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ —
МАСТЕР ДЕЛОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
В БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИИ

ПРОГРАММА
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA

international
accreditations

ПРОГРАММА ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АККРЕДИТАЦИИ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ успешного развития
в стенах Президентской Академии

Декан Высшей школы корпоративного
управления Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, доктор
экономических наук, профессор,
заслуженный экономист РФ

БОЛЕЕ 2000 ДИПЛОМОВ
Академии экономики и управления
AFW (Германия) получено
слушателями ВШКУ
БОЛЕЕ 1000 СЛУШАТЕЛЕЙ прошли
стажировки в Западной Европе
(Германия, Франция, Дания,
Испания, Чехия)
БОЛЕЕ 50 ВЫПУСКНИКОВ в числе
1000 лучших менеджеров России

ОСОБЕННОСТИ И КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA

Программа относится к категории программ General MBA, что
позволяет получить системные знания и навыки в области
организации и управления бизнесом
Программа имеет следующие специализации:
· Профессиональные
навыки руководителя
· Корпоративное
управление и финансы

· Инновационнотехнологический
менеджмент
· Маркетинг и продажи

Аккредитация программы ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ-МВА
в Association of MBAs (Великобритания)

Институциональная аккредитация ВШКУ в ACBSP
The Accreditation Council for Business Schools and Programs
Совет по аккредитации бизнес-школ и программ (США)

3 пальмовые ветви EDUNIVERSAL «Excellence Business School» —
рейтинг 2015 (Франция)

our advantages
membership

GSCM
leader
КАЛЕНДЖЯН
СЕРГЕЙ ОГАНОВИЧ

MBA
program

БОЛЕЕ 2500 ВЫПУСКНИКОВ —
руководителей и специалистов
из регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья

Благодаря применению практико-ориентированных методик
слушатели имеют возможность получить прикладные
результаты уже в ходе обучения

В программу включены модули по софт-менеджменту,
основанные на принципах делегирования полномочий,
которые успешно применяются в Европейских компаниях

Выпускники программы MBA получают Диплом Академии
экономики и управления AFW (Германия)

В программе применяются интерактивные формы ведения
занятий, используются примеры и кейсы из реального
бизнеса
Слушатели получают дистанционный доступ к основным
учебным материалам программы MBA. Проводятся тематические семинары в профильных компаниях

Преподаватели являются опытными бизнес-консультантами
и ведут активную научно-исследовательскую деятельность

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ АССОЦИЦИЯХ

AACSB International
The Association to Advance Collegiate School of Business
Ассоциация по развитию университетских бизнес-школ
(США)

СEEMAN
Central and East European Management Development Association
Ассоциация развития менеджмента в странах
Центральной и Восточной Европы
(Словения)

BMDA
Baltic Management Development Association
Балтийская ассоциация развития менеджмента
(Литва)

РАБО
Российская Ассоциация Бизнес-Образования
(Россия)

AABS
The Association of BRICS B-Schools
Ассоциации Бизнес-школ стран БРИКС
(Индия)

ОБУЧЕНИЕ НА ПРОГРАММЕ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA
ЦИКЛ I

ЦИКЛ II

СРЕДА БИЗНЕСА И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
МЕНЕДЖМЕНТА
Управленческая экономика
Общий менеджмент
Маркетинг товаров и услуг
Управление финансами компании
Организационное поведение
Право и бизнес
Количественные методы в бизнесе

БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Корпоративное управление
Стратегический менеджмент
Операционный менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Профессиональные навыки менеджера
Управление продажами
Инновационный менеджмент

ЦИКЛ III

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Управление изменениями и реструктуризация
Управление путем делегирования полномочий
и аутсорсинг
Постановка целей и контроль
Международный бизнес и коммерция
Мотивация и развитие персонала
Межличностные коммуникации
Типология личности и лидерство
Риторика и ораторское искусство
Организационное построение бизнеса
Управление проектами
Бизнес-планирование

Информационные технологии в предпринимательстве
Тайм-менеджмент
Развитие продуктивного мышления руководителя
Семейный бизнес и предпринимательство
Антикризисное управление
Корпоративная социальная ответственность (КСО)

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ РУКОВОДИТЕЛЯ
Потенциал успеха и самоменеджмент
Социальная компетенция
и модерация
Управление проектными командами
Управление конфликтами

МАРКЕТИНГ
И ПРОДАЖИ
Вывод нового продукта на рынок
Управление рекламой
и связями с общественностью
Маркетинговые исследования
Стратегический маркетинг
Международный маркетинг

ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
Основы инновационнотехнологического
развития компании
Коммерциализация технологий
и предпринимательство
Управление разработкой
и производством нового продукта

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
И ФИНАНСЫ
Поведенческие финансы
Управление затратами
Корпоративный налоговый
менеджмент
Управление рисками
предпринимательства
Управленческий учет
Финансовый контролинг

content of the MBA program
МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ПРОГРАММЕ ВКЛЮЧАЮТ ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ,
ГРУППОВУЮ РАБОТУ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ (КЕЙСОВ),
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA
Леонов Валерий Владимирович, руководитель государственного автономного
учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
Примите слова благодарности за вашу компетентность, плодотворный труд, понимание и
преданность своему благородному делу в течение многих лет. Выражаю глубокую признательность за ваше профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи в ваших делах.
Баженов Иван Владимирович, генеральный директор ООО «Рембытсервис»
Скажу просто: после учебы в ВШКУ я стал другим человеком. Обучение в школе позволило
мне увидеть мир в новом свете, более ярком, насыщенном и глубоком. Обрел новых друзей,
именно друзей, замечательных людей, с которыми хотел бы пройти через всю жизнь. Благодарю за опыт, профессионализм, время и внимание. Школе – только удачи, сил, светлого
будущего!
Малюженкова Кира Александровна, начальник отдела
риск-менеджмента ОАО «Силовые машины»
Вот и наступил грустный и радостный день! Грустный потому, что жалко расставаться с ВШКУ
и с такими чудесными профессорами и прекрасным коллективом! Спасибо за полученные
современные знания и управленческие навыки. Мы еще вернемся!

MBA alumni
Лошаков Алексей Аркадьевич, главный специалист
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Хочу сердечно поблагодарить коллектив школы ВШКУ за очень интересный и комплексный
подбор предметов и дисциплин курсов MBA, дающий системный взгляд на развитие компаний
и предпринимательства в РФ. Необходимо отметить высочайшую научную квалификацию
преподавателей, имеющий большой практический опыт консультационной работы. Несомненно, полученные знания помогут не только более комплексно подходить к решению текущих
производственных задач, но и находить решения в новых областях бизнеса.

Абдирахманов Нуржан Базарбаевич, заместитель генерального директора
по производству СП «КазГерМунай»
Высшее профессиональное инженерное обучение в университете не охватывает навыков для
принятия управленческих решений. Программа «Мастер делового администрирования —
Евроменеджмент» в РАНХиГС — это ключ к успеху управленца.
Сегодня в Казахстане уделяется особое внимание концепции повышения эффективности
экономики. Я ставлю перед собой задачу развития управленческих навыков для повышения
эффективности работы нефтедобывающих компаний и для этого прошел обучение по
программе МВА ВШКУ. Мои ожидания полностью оправдались. Буду рекомендовать друзьям
и знакомым учебу в ВШКУ.
Крыканов Виктор Анатольевич, заместитель директора НПФ «Благосостояние»
Хочу выразить благодарность коллективу ВШКУ! Особенно, хочется сказать «спасибо» преподавателям, которые на протяжении двух лет учебы профессионально передавали нам знания
и навыки в области корпоративного управления, софтменеджмента, финансов, маркетинга и
мотивации персонала. Теперь этот «богатый багаж знаний» буду применять на практике.

НАШ УСПЕХ — ЭТО НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA

admission procedure
ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ
Наличие высшего профессионального
образования и опыта работы
не менее 3-х лет.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Зачисление в Академию происходит
на основании собеседования
и комплексного входного теста.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA

ДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС
СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–MBA
Заместители
ген. директоров
29%

Услуги, сервис
26%

31–35 лет
23%

Торговля
20%

Главные
специалисты
16%

Строительство
13%
Промышленность,
производство
29%

Другое
12%

Руководители
подразделений
41%

Генеральные директора,
директора
14%

36–40 лет
17%
до 30 лет
42%

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

additional opportunities

• Диплом МВА европейских бизнес-школ — партнеров ВШКУ
• Продолжение обучения по программе DBA
• Аспирантура и докторантура

41 год
и старше
18%

• Зарубежные модули и стажировки
• Участие в семинарах представителей бизнеса,
федеральных и региональных органов власти,
РАН, РСПП, ТПП

ЖДЕМ ВАС НА ПРОГРАММЕ
ЕВРОМЕНЕДЖМЕНТ–МВА!

welcome to

the MBA program!
МВА — это программа для молодых амбициозных руководителей и специалистов, которым
необходимо получить современные знания и навыки в сфере управления бизнесом для повышения своей востребованности и личной конкурентоспособности.
Обучение сотрудников по программе МВА — это инвестиции в человеческий капитал, обеспечивающие устойчивость и эффективность развития компании.
Программа «Евроменеджмент-МВА» — одна из старейших в России, имеет ряд международных
аккредитаций, в том числе АМВА (Великобритания). Наша программа в 2015 году в рамках рейтинга Eduniversal (Франция) вошла в число самых лучших программ МВА Восточной Европы.
Лучшей оценкой программы служат многочисленные успехи наших выпускников и выдающиеся
достижения их компаний. Более 50% новых слушателей программы МВА приходят по рекомендации.
Школа является коммуникационной площадкой для обмена опытом и плодотворного сотрудничества слушателей, выпускников и преподавателей. ВШКУ активно поддерживает и развивает
Ассоциацию выпускников, проводит федеральные и региональные встречи, конференции и
семинары.
В будущем наши выпускники МВА могут продолжить обучение на первой в России аккредитованной АМВА программе «Доктор делового администрирования» ВШКУ РАНХиГС.
Учеба на МВА — это существенная интересная часть жизни и залог успешной карьеры каждого
слушателя.
Вместе к вершинам успеха!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

contact
details

Сергей Оганович Календжян,
декан ВШКУ РАНХиГС,
д.э.н., профессор,
заслуженный экономист РФ

119571, Москва, пр-т Вернадского 82, станция метро «Юго-западная»
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Факультет «Высшая школа корпоративного управления», корпус 5, этаж 5, кабинет 507
Телефоны: +7 (495) 937-07-40, +7 (495) 937-02-99, e-mail: mba-emba@ranepa.ru
www.emba.ranepa.ru

Лицензия №1862 от 30 декабря 2015 г., серия 90Л01 №0008916. Аккредитация от 25 июня 2012 г., серия 90А01 №0000018.
Выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

