
Программа
МВА Вызовы цифрового мира

Начало программы:

5 Октября 2022г. 



МВА «ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОГО МИРА»

Цель программы

• Формирование системных компетенций и лидерских навыков, 
необходимых для  управления современной компанией в условиях 
вызовов цифрового мира

Преимущества программы:

• Система современных знаний для управления компанией, в т.ч. 
развитие компетенций в области диджитализации бизнеса

• Прикладные инструменты развития бизнеса: кейсы: симуляции, 
бизнес-проекты

• Уникальная среда общения

Целевая аудитория

• Программа для собственников 
бизнеса и руководителей 
подразделений крупных 
компаний

• Требуемый опыт управления –
не менее 3 лет

Дипломы:

• Диплом СПбГУ «Мастер 
делового 
администрирования» 

• Именной Сертификат АМВА 
на английском языке

Структура программы

• Бизнес и общество
• Экономика для менеджеров: вызовы цифрового 

мира
• Стратегический и операционный менеджмент
• Финансовый учет и анализ
• Управление проектами
• Управление HR
• Маркетинг
• Управление изменениями
• Международное деловое взаимодействие

Базовые курсы1 Специальные курсы2
Тренинги и бизнес-
симуляции3

• Эффективные коммуникации
• Переговоры
• Психология достижения 

успеха
• Бизнес-симуляция Decision 

Base

2

Продолжительность программы 
1 год 3 месяца Формат обучения –

Очные модули 1 раз в месяц по 4 дня. 
Дистанционное обучение между модулями

Один модуль в Корпоративном 
университете Сбербанка

• Цифровая трансформация бизнеса (КУ 
Сбербанка)

• Технологии построения интеллектуального 
предприятия

• Бизнес-аналитика и управление большими 
данными

• Концепция продуктового подхода
• Цифровое лидерство
• Управление гибкими командами
• Управление в условиях ускоренной 

цифровизации
• Управление цифровой трансформацией

Программа международной 
академической мобильности4



Профиль группы МВА-ВЦМ-4

Санкт-Петербург и 
ЛО; 64%

Другие регионы; 36%

мужчины; 84%

женщины; 16%



Профиль группы МВА-ВЦМ-4

средний 
возраст

средний 
управленческий опыт34,3 6,8

52%

28%

20%

3-5 лет 6-10 лет более 10 лет

12%

56%

32%

до 30 лет 31-35 лет 36 лет и старше



Профиль группы МВА-ВЦМ-4

крупный бизнес; 36%

средний бизнес; 48%

малый бизнес; 16%
собственники; 20%

топ-менеджмент; 40%

средний менеджмент; 
40%



Профиль группы МВА-ВЦМ-4
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ 

ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

* ПРЕДУСМОТРЕН ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 100 000 РУБ. НА ОБУЧЕНИЕ 



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



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



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.sp
bu.ru

mailto:t.dmitrina@gsom.spbu.ru

