Программа
МВА PROFESSIONAL
РОССИЙСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени Г.В.ПЛЕХАНОВА

Факультет бизнеса и
дополнительного образования
Бизнес-школа маркетинга и
предпринимательства

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЛУЧИТЬ МВА ОБРАЗОВАНИЕ
MBA

(Master

of

Business

Administration

-

Мастер

делового

администрирования) – программа управленческой переподготовки,
ориентированная

на

топ-менеджеров

и

собственников

бизнеса,

предпринимателей и менеджеров среднего звена, которые стоят перед
НЕОБХОДИМОСТЬЮ:
повысить свою
капитализацию
внутри компании
или на рынке труда

сделать новый шаг
в развитии
карьеры

по-новому
взглянуть на бизнеспроцессы компании

систематизировать
знания в области
менеджмента

повысить
профессиональные
навыки

Подтвержденное дипломом MBA образование гарантирует, что специалист
обладает аналитическими и управленческими компетенциями на самом
высоком уровне, владеет комплексом современных инструментов для
системной и результативной управленческой работы.

ПЯТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВ
ПРОГРАММ МВА

Знания и
навыки

Формирование теоретической базы на основе
реальных задач и кейсов под руководством опытных
педагогов международного уровня, приобретение
бесценного опыта практического применения навыков
и компетенций

Бизнеспроцессы

Развитие комплексного взгляда на весь жизненный
цикл бизнеса, нестандартного подхода к решению
бизнес-задач

Нетворкинг

Высокопрофессиональная бизнес-среда, творческая
атмосфера делового и личностного общения
слушателей
и
преподавателей,
формирование
сообществ для обмена опытом и установления
партнерства

Бизнесаналитика

Большая доля профессиональной бизнес-аналитики,
прикладные технологии управления в изменяющейся
среде,
управленческие
и
информационнотехнологические инновации

Значительное расширение бизнес-кругозора, навыков
Глобальные современных деловых коммуникаций за счет нового
перспективы мышления, нового качественного восприятия пути
делового развития

ПЯТЬ ФАКТОВ О ПРОГРАММЕ
МВА PROFESSIONAL
Цель программы: формирование компетенций в области эффективного управления развитием бизнеса, его оптимизации в
связи с качественными изменениями рынков, покупательского поведения, а также ростом предпринимательских рисков.
Преимущество программы: формирование навыков современного стратегического управления и общего видения бизнеспроцессов с акцентом на практические технологии в современных специализированных областях управления бизнесом.
Продолжительность обучения: 18 МЕСЯЦЕВ
Объем программы: 1500 ЧАСОВ

ПЯТЬ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

КАЧЕСТВО
ПРОГРАММЫ

УРОВЕНЬ
ПРЕПОДАВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АККРЕДИТАЦИИ

ВЫПУСКНОЙ
БИЗНЕС-ПРОЕКТ

содержит
блок
специализированных
дисциплин,
которые
направлены
на
расширение знаний и
развитие
навыков
руководителей
в
конкретной
сфере
деятельности компании

разработана с учетом
российских
и
международных
стандартов, основана на
многолетнем
опыте
успешной
подготовки
руководителей высшего
и среднего звена

ведут
дисциплины
программы
ведущие
преподаватели-практики
РЭУ имени Г.В.Плеханова,,
профессора, заведующие
кафедр,
бизнес-тренеры,
консультанты российских
и зарубежных компаний

имеет
международную
аккредитацию
АККОРК
(Агентство по контролю
качества образования и
развитию карьеры) и
профессиональнообщественную
аккредитацию
Ассоциации менеджеров

создание и внедрение
на
практике
собственного бизнеспроекта под личным
руководством
опытных тренеров и
бизнес-консультантов

ПЯТЬ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

(по выбору)

Выпускник программы МВА PROFESSIONAL обладает
исключительной
ценностью
специалиста
с
конкретными знаниями и навыками, помогающими
ему реализовывать задачи сохранения и развития
бизнеса
в
условиях
информатизации
и
неустойчивости рынков.

Маркетингменеджмент
организации

Аналитический
маркетинг

Интернетмаркетинг и
электронная
коммерция
Предпринимательство
для собственников
бизнеса

Экономическая
дипломатия в
международном
бизнесе

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
I РАЗДЕЛ

II РАЗДЕЛ

III РАЗДЕЛ

208 ЧАСОВ

768 ЧАСОВ

368 ЧАСОВ

БАЗОВЫЕ
БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ
(НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА)

ЦЕЛИ И СРЕДА БИЗНЕСА
БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ
И ДЕЛОВАЯ СРЕДА

БАЗОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ
(БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ)
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ
МАРКЕТИНГ

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
132 ЧАСА
БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ
АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС - АНАЛИТИКА

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ
24 ЧАСА
ПРОФИЛЬНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ

I РАЗДЕЛ
БАЗОВЫЕ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ
208 ЧАСОВ

БАЗОВЫЕ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ (НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА)
64 часа

Цели и среда бизнеса
Целеполагание и идеология успешного бизнеса. Законы предпринимательства
Правовая среда бизнеса

144 часа Бизнес-коммуникации и деловая среда
Деловые коммуникации и коммуникационный менеджмент (по выбору)
Деловой иностранный язык и межкультурные коммуникации (по выбору)
Психология бизнеса: 3D подход
Эффективное лидерство и личная эффективность (результативный тренинг)
Управление человеческими ресурсами и HR-брендинг

МВА PROFESSIONAL
PROFESSIONAL
МВА
РЭУ ИМ.Г.В.ПЛЕХАНОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

II РАЗДЕЛ
БАЗОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ
768 ЧАСОВ БАЗОВЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ (БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
128 часа Стратегическое управление и планирование
Теория и практика стратегического менеджмента
Стратегическое бизнес-планирование и проектное управление
Информационное обеспечение бизнеса

272 часа Маркетинг
Маркетинг: создание потребительской ценности и управление спросом
Исследование и анализ рынка
Стратегический маркетинг. Создание конкурентного преимущества компании
Бренд-строительство и управление брендами
Управление взаимоотношениями с клиентами
Информационный менеджмент
224 часа Экономика и бизнес - аналитика
Управленческая экономика в деятельности компании
Бухгалтерский учет и аудит (для менеджеров)
Финансовый анализ (для менеджеров). Финансовый менеджмент и контроллинг
Бизнес-статистика и прогнозировани (с использованием MS Excel)
Оценка стоимости компании (бизнеса)
128 часов Управление рисками и изменениями
Анализ и оптимизация рисков
Антикризисное управление и консалтинг (кризис- менеджмент)
Маркетинг инноваций
Жизненный цикл компании и управление развитием бизнеса
Маркетинг инноваций (по выбору)
Международный менеджмент

III РАЗДЕЛ
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
Комплексный курс, формирующий компетенции в области профессионального бизнес-администрирования с опорой на
специальные знания в сфере маркетингового управления спросом и реальными бизнес-процессами: товарной политикой и
брендингом, ценообразованием и продажами, продвижением и лояльностью клиентов. Программа включает современные
методики управления, адаптированные к реальной практике отечественного бизнеса, работающие инструменты
результативного управления. Все преподаватели – практики с опытом работы в сфере маркетингового управления.

Программа обучения

368 часов
32 часа
48 часов
48 часов
48 часов
48 часов

Раздел III. Специализация «Маркетинг-менеджмент организации»
Управление маркетингом в компании
Покупательское поведение как объект маркетинга и моделирования
Ценовая политика и анализ цен
Product-менеджмент
Современные маркетинговые коммуникации и методы продвижения

Дисциплины по выбору (3 из 5):
48 часов
Trade маркетинг
48 часов
Бизнес-модели стартапов
48 часов
Технологии комплексного интернет-маркетинга и электронная коммерция
48 часов
PR в промышленном маркетинге
48 часов
Управление развитием экспортного потенциала предпринимательских
структур

III РАЗДЕЛ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
Программа специализации ориентирована на развитие компетенций в области профессиональной бизнес-аналитики с
использованием базовых и специфических методов, а также программных средств. Вы получите компетенции, необходимые
менеджерам высшего и среднего звена для анализа рынков и оценки эффективности инструментов маркетинга в целях
принятия обоснованных управленческих решений.

Программа обучения

368 часов
32 часа
64 часа
64 часа
64 часа

Раздел III. Специализация «Аналитический маркетинг»
Управление маркетингом
Анализ потребителей с помощью Miscrosoft Excel
Прогнозирование продаж с помощью IBM SPSS Statistics
Анализ эффективности маркетинговых коммуникаций

Дисциплины по выбору (3 из 5):
48 часов
Сегментирование рынка с помощью IBM SPSS Statistics
48 часов
Анализ потребительских предпочтений с помощью IBM SPSS Statistics
48 часов
Маркетинговый анализ в бренд-решениях
48 часов
Ценовая политика и анализ цен
48 часов
Интернет-аналитика

III РАЗДЕЛ
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Комплексный курс, который развивает компетенции в области профессионального бизнес-администрирования с упором на
специальные знания в сфере электронной коммерции, маркетинга, продаж и аналитики в интернет-среде.

Программа обучения

368 часов
32 часа
64 часа
64 часа
64 часа
(SMM)

Раздел III. Специализация «Интернет-маркетинг и электронная коммерция»
Интернет-маркетинг в системе маркетинга
Технологии комплексного интернет-маркетинга
Электронная коммерция
Интегрированное продвижение брендов в интернете и в социальных медиа

Дисциплины по выбору (3 из 5):
48 часов Интернет-аналитика
48 часов Digital PR
48 часов Дизайн-мышление для интернет-проектов
48 часов Контент-маркетинг
48 часов Мобильное приложение как инструмент электронной коммерции

III РАЗДЕЛ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА
Программа специализации направлена на получение необходимых компетенций в области бизнес-администрирования,
результативного управления собственным бизнесом в условиях неустойчивости бизнес-среды. Вы также сможете
профессионально принимать и реализовывать управленческие решения в области коммерциализации бизнес-идей и
инновационного развития компании.

Программа обучения

368 часов Раздел III. Специализация «Предпринимательство для собственников бизнеса»
64 часа
Коммерциализация бизнес-идей
64 часа
Бизнес-модели стартапов
64 часа
Управление маркетингом в компании
32часа
Стандартные и нестандартные управленческие решения и предпринимательские
риски в собственном бизнесе
Дисциплины по выбору (3 из 5):
48 часов Управление проектами
48 часов Покупательское поведение как объект маркетинга и моделирования
48 часов Организация системы государственных закупок
48 часов Технология комплексного интернет-маркетинга и электронная коммерция
48 часов Управление развитием экспортного потенциала собственного бизнеса

III РАЗДЕЛ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ
Программа формирует компетенции в области профессионального управления бизнесом на основе принципов
экономической дипломатии, применяемых в международном бизнесе. Вы получите знания и навыки в сфере международных
политических, экономических и социальных отношений, организации внешнеэкономической деятельности и
дипломатического поведения в рамках международного бизнеса.

Программа обучения

368 часов
Раздел III. Специализация «Экономическая дипломатия в международном
бизнесе»
78 часов
Экономическая дипломатия и внешняя политика государства
78 часов
Управленческие решения в международных компаниях с использованием
методов и инструментов экономической дипломатии
62 часа
Наднациональные и неформальные институты экономической дипломатии
78 часов
Экономическая дипломатия зарубежных стран и международный бизнес
Дисциплины по выбору (3 из 5):
48 часов
Экономическая дипломатия России
48 часов
Коммерческая дипломатия
48 часов
Интеграционная экономическая дипломатия
48 часов
Техники ведения переговоров
48часов
Дипломатический протокол и этикет в
предпринимательства

практике

международного

ТОЛЬКО ПРАКТИКА

ЛУЧШИЙ ОПЫТ ДЛЯ ВАС

Большой объем

Преподаватели – только

практических занятий

практикующие

АДАПТАЦИЯ КУРСОВ К
ТРЕБОВАНИЯМ
РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА

ДИПЛОМ ПРЕСТИЖНОГО
ВЫПУСКНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
ВУЗА РОССИИ
ПО СВОЕЙ КОМПАНИИ

позволяет получить

профессионалы, бизнес-

Большая доля

под руководством

установленного образца

навыки, которые сразу

консультанты российских и

профессиональной бизнес-

опытных консультантов -

с присвоением

же могут быть

международных компаний,

аналитики, прикладных

практиков,

квалификации

применены

которые добились успеха

технологий управления в

сертифицированных

«Мастер делового

в реальной работе

в своей области и с радостью

изменяющейся среде и

коучей

администрирования»

поделятся своим опытом

использование
специализированного ПО

10 ПРЕИМУЩЕСТВ ОБУЧЕНИЯ МВА У НАС
Участие в языковой

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ!

ДОСТУПНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Обучение в современных

стажировке (Англия),

Гибкий режим занятий,

Практико-ориентированные

Гибкая система скидок

аудиториях

бизнес-стажировках

онлайн поддержка дают

и «живые» технологии

при заключении договора

исторического здания

(Германия, Швейцария,

возможность выстроить

обучения:

(от 5% до 25%), поэтапная

Университета в центре

Франция) факультета и

индивидуальную

диалоговые лекции, анализ

оплата обучения

Москвы в шаговой

мастер-классах

траекторию обучения для

реальных ситуаций, кейсов и

доступности от станций

приглашенных

занятых в бизнесе

проектов, ролевые тренинги

метро Серпуховская и

практиков

слушателей

и решение практических

Павелецкая

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

задач

МЫ В ЦЕНТРЕ

НАШИ
ВЫПУСКНИКИ

занимают управленческие
позиции в российских и
международных компаниях,
руководят собственным
бизнесом, а также
возвращаются к нам в
качестве преподавателей
или корпоративных
заказчиков для персонала
своих компаний.

КАК НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ У НАС
ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ
ПРОГРАММЫ

ПОЛУЧИТЕ ДЕТАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
У КУРАТОРА ПРОГРАММЫ

ВНЕСИТЕ ОПЛАТУ ЗА ПЕРВЫЙ ЭТАП
ОБУЧЕНИЯ, В СООТВЕТСТИИ С
УТВЕРЖДЕННЫМ ГРАФИКОМ ПЛАТЕЖЕЙ
(ДЛЯ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ)

ЖДЕМ ВАС НА ВВОДНОМ ЗАНЯТИИ ДЛЯ
ЗНАКОМСТВА СО СПИКЕРАМИ,
РАСПИСАНИЕМ И ОСОБЕННОСТЯМИ
КУРСА

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ, КУРАТОР
ПРОГРАММЫ СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ
УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР.
МЫ ПОПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ
АНКЕТУ И ПРИСЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НА
ПРОГРАММУ
НАПРАВЬТЕ КВИТАНЦИЮ/ЧЕК НА
KRASYUK.IN@REA.RU
С ФИО И НАЗВАНИЕМ ПРОГРАММЫ В
ТЕМЕ ПИСЬМА ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ
КУРАТОРОМ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ

КУРАТОР ПРОГРАММЫ
КРАСЮК ИРИНА НИКОЛАЕВНА
KRASYUK.IN@REA.RU
+7 495 800 1200 (доб. 1518)
117997, МОСКВА,
СТРЕМЯННЫЙ ПЕРЕУЛОК Д.28 К.1

HTTPS://DO.REA.RU/

https://www.facebook.com/
business.school.marketing/
https://vk.com/mba_marketing

ЖДЕМ ВАС!

https://business_rea

