ОПИСАНИЕ
Двухлетняя образовательная программа «Мастер делового администрирования» - MBA на
русском языке преследует цель подготовить студентов к эффективной профессиональной
работе в различных сферах деятельности крупных международных компаний на
территории России и стран СНГ.
Настоящая программа МВА призвана удовлетворить требования новых поколений
менеджеров, которые должны владеть приемами управления в разных секторах
деятельности фирмы и, в то же время, обладать таким уровнем специализации, который
позволит им эффективно выполнять свои непосредственные обязанности.
По завершении обучения участники МВА смогут профессионально решать различные
управленческие и организационные проблемы современных международных компаний,
работающих в России и странах СНГ, равно как и в других странах мира.

Каждый предмет состоит из
15 лекции. В каждую лекцию
входят:иллюстрированный
текст
объемом около 20 страниц;
•

иллюстрированный
текст
объемом около 20 страниц;

•

около 100 слайдов, которые не
только отражают содержание
текстов, но позволяют вносить
дополнительные записи и
сведения во время просмотра
видеолекций
и
изучения
рекомендуемой литературы;

•

видеолекция
продолжительностью от 45 до
55 минут.

•

kроме того, каждый предмет
содержит:

•

тест из 15 вопросов на
множественный
выбор, с
обратной связью (feedback),
что дает возможность понять
допустил ли студент ошибку, и
по какой причине он дал верный
или неверный ответ;

•

библиографический список из
трех книг, в которых подробно
раскрываются рассматриваемые
темы.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН MBA
Программа МВА предназначена для менеджеров, которые стремятся расширить свои
профессиональные навыки и продвинуться по карьерной лестнице.
Желающие принять участие в программе МВА должны обладать дипломом о высшем
образовании по специальности «точные науки», «экономика», «юриспруденция» или
«инженерное дело».
Обучение по программе МВА также могут пройти недавние выпускники ВУЗов, которые
хотят выйти на рынок труда, обладая высококвалифицированными навыками в сфере
управления.

СТРУКТУРА MBA
МВА состоит из 15 дисциплин, подготовленных профессорами из России и других стран
СНГ.

Университет имени Г. Маркони - Главный корпус - Рим

СОДЕРЖАНИЕ MBA
Период обучения составляет два года, распределение предметов представлено в
нижеследующих таблицах, где приводятся их названия на английском и русском языках.

1ый год
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisational management
Production organisation
Marketing
Human resources management
Accounting and Auditing
Financial accounting
Managerial accounting
Corporate finance

1ый год
•
•
•
•
•
•
•
•

Организационный менеджмент
Организация производства
Маркетинг
Управление человеческими
ресурсами
Бухгалтерский учёт и аудит
Финансовый учет
Управленческий учет
Корпоративные Финансы

На первом курсе студенты изучают механизмы управления крупной компанией (например,
лидерство, командное управление) и функционирования ключевых сфер деятельности
предприятий, таких как производство, продажи (т.е. маркетинг), кадровая политика, бухгалтерия
и аудит, финансы.
Кроме того, студенты детально исследуют приемы, которые лежат в основе ключевых
управленческих решений, а именно финансовый и управленческий учет, и дают представление
об экономическом и финансовом положении компании.
На втором курсе изучаются специализированные предметы, часто касающиеся деятельности
специальных отделов и сотрудников руководящего состава.
К их числу относится стратегическое управление, которое является ведением руководства с
целью указания путей развития предприятия.

2ой год
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategic management
Business Communication
Risk management and insurance
Quality management
International Business
International commercial law
International tax planning
Project work

2ой год
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегический менеджмент
Бизнес-Коммуникации
Управление рисками и
страхование
Управление качеством
Международный бизнес
Международное
Коммерческое Частное Право
Международное налоговое
планирование
Проектная работа

К компетенции топ-менеджмента также относится интернационализация компании, однако
структура курса «Международный бизнес» выстроена таким образом, чтобы прояснить
конкретные методы осуществления операций, обеспечивающих продажу продукции
зарубежным клиентам.
С этим предметом тесно связаны два других предмета – «Международное коммерческое
частное право» и «Международное налоговое планирование». Эти функции часто возлагаются
на специализированные отделы предприятия, такие как юридический и налоговый отделы.
Далее следуют дисциплины, знание которых необходимо для устранения рисков («Управление
рисками и страхование»), для выстраивания правильных отношений компании с внешнем
миром и с заинтересованными сторонами («Бизнес-Коммуникации») и для обеспечения
максимального качества производственного процесса и реализации продукции предприятия
(«Управление качеством»).
МВА также предусматривает подготовку проектной работы по предмету, выбранному
студентом.

7.

страницах, а также средняя продолжительность 15 видеолекций; таким образом, студент
знает заранее, сколько времени потребует изучение каждого предмета;
возможность самостоятельной проверки полученных знаний: тесты, которые можно
пройти по окончании изучения каждого предмета, позволяют не только проверить
полученные знания, но и понять, почему на тот или иной вопрос был дан верный или
неверный ответ.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ)

ПРЕИМУЩЕСТВА МBA
Структура и содержание МВА обладают следующими преимуществами:
1.

интернациональный преподавательский состав: русскоязычные профессора представляют
не только Россию, но и еще две страны СНГ; к этому стоит добавить применение
итальянских и европейских ноухау в некоторых предметах, особенно связанных с
международной тематикой, обеспеченных итальянским координатором;
2. единая структура учебных предметов: цель была достигнута путем одинакового
построения всех 15 дисциплин; в результате чего студент знает, чего ожидать от каждого
предмета; ему не придется тратить время на то, чтобы понять, каким образом устроено
обучение по отдельному предмету перед тем, как приступить к его изучению;
3. практичность учебных материалов: тексты, богато насыщенные примерами, учат
студента работать во всех сферах деятельности бизнеса; действительно каждый предмет
объясняет “что делать и как делать” в любом корпоративном секторе предприятия;
4. гибкость обучения: дистанционная форма обучения позволяет оптимизировать время
обучения, поскольку тексты, слайды и видеолекции доступны с любого электронного
устройства и в любом месте, а значит, студент может свободно выбирать время учебы,
гармонично сочетая ее со своей работой и другими видами деятельности;
5. контроль качества: гарантируется качество учебного материала;
6. объем работы известен заранее: в каждом предмете указан общий объем 15 текстов в

Азербайджан

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Источник: www.cisstat.com 3/2017
Украина

КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ МВА

Обучение по программе МВА открывает перед слушателями широкие возможности
трудоустройства на менеджерских позициях в средних и крупных компаниях в России и
странах СНГ.
Высококачественные учебные тексты, сопровождающие каждый предмет, дают студентам
возможность получить более глубокие знания по выбранной им тематике.
Как следствие, участники программы МВА смогут занимать менеджерские позиции в
следующих сферах деятельности компаний:

После зачисления, студент начинает изучать первые четыре предмета первого курса (первый
семестр), для каждого предмета предусмотрен тест, который должен быть успешно пройден.
Тест считается пройденным, в случае правильного ответа на 80% всех вопросов. После
прохождения теста первых четырех предметов, студент получает доступ к еще четырем
предметам первого курса (второй семестр).
Для того, чтобы начать изучать предметы второго курса, необходимо снова успешно пройти
тест по предметам изученным во втором полугодие первого курса.
Второй курс также состоит из двух семестров, которые в свою очередь состоят из четырех
и трех предметов. Для изучения предметов второго семестра второго курса необходимо
успешно пройти тест по предметам первого семестра второго курса.
Темп обучения определяется студентом лично в зависимости от личных способностей и
потребностей. В случае если студент пройдет тест по предметам первого курса раньше чем за
12 месяцев после зачисления, то можно сразу же начать изучение предметов второго курса.
Таким образом студент может закончить обучение раньше положенного срока. Фактическая
продолжительность периода обучения не изменяет стоимость программы МВА.

производство;
маркетинг;
управление человеческими ресурсами;
бухгалтерия и аудит;
финансы;
бизнес-коммуникации;
зарубежные продажи;
юридические услуги;
налоговые услуги;
контроль качества;
управление рисками;
стратегия развития компании.

СТОИМОСТЬ И АТТЕСТАЦИЯ
Участие в программе МВА стоит 2500 евро в год. Общая стоимость составляет 5000 евро.
По окончании курса, состоящего из 15 предметов, следует защита проектной работы с
профессором предмета, выбранного студентом. Защита диплома происходит дистанционно
или в университете имени Гульельмо Маркони в Риме, по выбору студента.
По завершении обучения студент получает диплом университета имени Гульельмо Маркони,
который признается в Италии и других странах Европы.

Контакты
info@marconiuniversity.ru
info.russo@unimarconi.it
P: +39-06-37725437
www.gmuonline.org/ru
www.unimarconi.it

