
Executive МВА образование
ВШМ СПбГУ



EXECUTIVE EDUCATION ВШМ СПБГУ: 
КЛАССИЧЕСКОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Преподавательский
состав

• Опытные преподаватели 
международного уровня
с богатым опытом в консалтинге

• Ведущие российские
и зарубежные исследователи
и практики в области 
менеджмента 

Международный
опыт

• Выездные модули в ведущих 
европейских бизнес-школах,
партнерах ВШМ СПбГУ
в Великобритании, Финляндии,
Литве, Сингапуре, Уругвае,
Казахстане

Разработка и проведение интенсивных 
кастомизированных программ, направленных
на развитие ключевых компетенций руководителей 
организаций в современной конкурентной среде

Долгосрочное сотрудничество с компаниями
в обучении и развитии руководителей. 
Формирование видения перспектив развития 
бизнеса и знакомство с лучшими мировыми
и российскими управленческими практиками

Развитие связей ВШМ СПбГУ и бизнеса
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3 Конкурсный отбор

• Средний возраст слушателей 
35-40 лет

• Более 90 % занимают высшие 
управленческие позиции

• Высокий лидерский потенциал

Форматы
Документ
об образовании

• Престижный диплом СПбГУ

• Сертификаты партнерских 
бизнес-школ

• Именной сертификат AMBA 
(на программах уровня MBA)

• От 2 недель до 18 месяцев 

• Онлайн + офлайн

• Полностью онлайн

Основные задачи центра корпоративных
программ подготовки руководителей:
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ EXECUTIVE EDUCATION
ГОТОВЯТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К РОЛИ ЛИДЕРА В УСЛОВИЯХ
ДИНАМИЧНО МЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
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В результате программ Executive Education 
вы сможете усовершенствовать 
стратегическое мышление, коммуника-
тивные навыки, способность использовать 
межфункциональный подход
к решению управленческих задач
для развития бизнеса и создания ценности 
для стейкхолдеров

Систематизировать знания и развить 
лидерские и коммуникативные навыки

Получить международный опыт во время
выездных модулей в ведущих зарубежных
бизнес-школах

Расширить сеть контактов и найти
единомышленников

Программы позволяют:

Получить новый опыт решения 
бизнес-задач



ФОРМАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Онлайн-вебинары

Видео-курсы

Групповая работа на интерактивных 
досках

Питчинг-сессии

Практические домашние задания

Удаленная модерация групповой 
проектной работы

Чаты, форумы, удаленные 
консультации

Проблемные дискуссии

Мастер-классы

Гостевые лекции

Стратегические и                                        
форсайт-сессии

Тренинги

Работа в малых группах

Бизнес-симуляции

Коучинг-сессии
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Инструменты оценки

o Оценка посещаемости и графика выполнения учебных заданий и проектов

o Промежуточная аттестация по курсам и модулям

o Итоговая аттестация по программе

o Оценка достижения KPI заказчика

Обратная связь от слушателей

o Обратная связь в рамках мини-опросов по итогам сессий/модулей 

o Регулярный чат, сопровождающий программу, для оперативной обратной связи

o Обратная связь модераторам и кураторам

o Оценка удовлетворенности участников

Оценка и обратная связь



Программа Executive МВА

начало программы

февраль 2023г.  



EXECUTIVE MBA

Особенности программы:

• Преподаватели международного уровня: ведущие исследователи в 
области менеджмента, авторы кейсов и учебников, имеющие 
богатый практический и консалтинговый опыт

• Международный опыт обучения: 2 выездных учебных модуля 
проводятся в зарубежных бизнес-школах – партнерах ВШМ СПбГУ

• Прикладные инструменты развития бизнеса: Обучение на 
реальных бизнес-кейсах компании, 2 бизнес-проекта на основе 
реальных компаний, 2 стратегические деловые игры

• Деловая среда общения успешных людей: гостевые лекции

Целевая аудитория

• Топ-руководители  

• Cобственники крупных и 
средних компаний с опытом 
управления не менее 7 лет

Диплом

• Диплом Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета, квалификация 
«Мастер делового 
администрирования, 

• Сертификат АМВА на 
англ.языке, 

• Сертификаты школ-партнеров

Структура программы

14 обязательных 
дисциплин

Базовый минимум знаний, 
необходимый каждому топ-
менеджеру

Отработка 
коммуникативных и 
управленческих навыков

2 аттестационных бизнес-
проекта

Индивидуальный 
промежуточный проект

Групповой итоговый проект

Курсы по выбору

Управленческие 
факультативы в ключевых 
функциональных 
направлениях

Опции программы

Премодули
Персональный 
карьерный менеджмент
Программа 
международной 
академической 
мобильности

Продолжительность 
программы 
2 года

Формат
Очные модули 1 раз в месяц по 4 дня 
(среда-суббота) кроме июля и августа. 
Дистанционное обучение между 
модулями

Два выездных модуля в 
зарубежных бизнес-
школах
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ВХОДИТ В ТОП-100

8 профессиональных 
тренингов и симуляций



14 обязательных дисциплин

Бизнес и общество

Экономика для менеджеров

Количественные методы принятия решений

Финансовый учет и анализ

Корпоративные финансы

Стратегический маркетинг
Модуль в СберУниверситете (Москва)

Стратегический менеджмент

Управление эффективностью компании

Управление развитием человеческих 
ресурсов

Операционный менеджмент
Выездной модуль в Университет коммерции 
им. Луиджи Боккони (Милан, Италия)

Система управления бизнесом

Управление изменениями

Лидерство

Антихрупкость руководителя

8 профессиональных 
тренингов и симуляций

Коммуникативные навыки 
руководителя

Управление командами

Навыки решения сложных 
управленческих задач и 
критическое мышление

Деловая игра по принятию 
управленческих решений 
Decision Base

Переговоры

Психология достижения 
успеха

Стратегия личного проф. 
развития и обучения

Международное деловое 
взаимодействие

Маркетинг инновационных продуктов

Персональный бренд руководителя

Управление стоимостью бизнеса

Управление проектами

Ценовые решения в маркетинге

Управление знаниями

Управление цифровой трансформацией 
компании

Управление капиталом для частных клиентов

Программа международной 
академической мобильности

Элективные курсы в партнерских                  

бизнес –школах (на языке школы-партнера)

Факультативные курсы 

Количественные методы принятия 
решений: премодуль 

Основы маркетинга: премодуль

Трансформация корпоративной культуры

Персональный карьерный менеджмент

Юридические риски руководителя

Основы теории игр

О
б

яз
ат

ел
ьн

ы
е 

ку
р

сы

К
ур

сы
 п

о
 в

ы
б

о
р

у
О

п
ц

и
и

 п
р

о
гр

ам
м

ы

2 аттестационных бизнес-проекта
Индивидуальный промежуточный проект

Групповой итоговый проект

EXECUTIVE MBA: СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ



Средний возраст – 38,7 лет

Профиль группы Executive МВА

Мужчины; 81,5%

Женщины; 
18,5%
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Средний управленческий опыт – 12,1 года

Профиль группы Executive МВА

29,6%

33,3%
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менее 10 лет 10-14 лет 15 лет и более 

Санкт-
Петербруг; 

61,3%

Другие 
регионы 

России; 25,8%

Другие 
страны; 12,9%



Профиль группы Executive MBA

Крупный 
бизнес; 51,9%

Средний 
бизнес; 22,2%

Малый 
бизнес; 25,9%

ТОП-менеджмент
66,7%

собственник 18,5%

средний менеджмент
14,8%



ПРОФИЛЬ ГРУППЫ EXECUTIVE МВА

промышленное производство

ГМУ и некоммаерческий сектор

дистрибьюция

строительство

с/х-переработка 

IT

газовая отрасль

медицина

банковская деятельность и страхование

энергетика

управление недвижимостью

общественное питание



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ

✓ Высшее образование

✓ Управленческий опыт                     
не менее 7 лет

✓ Высокая управленческая 
позиция в компании 

✓ Высокий лидерский 
потенциал

✓ Высокая мотивация к 
обучению



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ 

ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

* ПРЕДУСМОТРЕН ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 100 000 РУБ. НА ОБУЧЕНИЕ 



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
НА ПРОГРАММЫ

Подать пакет документов

Пройти вступительное испытание 
(эссе и собеседование) очно или дистанционно

Заключить договор
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Татьяна Дмитрина

+7 921 340 73 39
t.dmitrina@gsom.spbu.ru

mailto:t.dmitrina@gsom.spbu.ru


АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОУЧИТЬСЯ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ-ПАРНТЕРАХ!



ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ В ОДНОМ ИЗ КАМПУСОВ 
ВШМ СПБГУ, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ 
ОНЛАЙН
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В любой точке 
России и мира
В зависимости от задач 
проводим занятия в 
предложенной 
заказчиком локации, в т.ч. 
в формате выездного 
модуля в международных 
школах.

Кампус 
Михайловская дача
В распоряжении заказчика 
– новейший кампус возле 
Петергофа с 
возможностями 
организации классических 
занятий, больших 
конференций и групповых 
работ.

Онлайн
Стандартный 
инструмент 
синхронных онлайн 
программ – MS 
Teams. Асинхронные 
и смешанные 
форматы – на любой 
платформе. 

Волховский пер. 
Основные программы для 
руководителей проходят в 
историческом здании 
XVIII века на Васильевском 
острове. Учебные аудитории 
здесь сохранили свой 
исторический облик, но 
оснащены по последнему 
слову техники.



СЕМЬЯ ВЫПУСКНИКОВ ВШМ СПБГУ


