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Новая программа
General МВА –
Master of Business Administration
авторского коллектива KROK Business School

МВА – Master of Business Administration – программа
постдипломного образования подготовки опытных
менеджеров для работы в разных сферах
деятельности (post-experience program)
Ключевое отличие МВА от других программ –

универсальность

Преимущества General MBA :
• Мы ценим Ваш ресурс - время. Предлагаем удобный формат
обучения, наша МВА прекрасная возможность сочетать учебу и
работу
• Мы не берем с клиентов «лишние» деньги. У нас честная цена +
различные варианты оплаты за обучение и система лояльности,
скидки
• Учить вас будут практики и бизнесмены, имеющие большой опыт
работы в бизнесе и с бизнесом, а не из учебников
• Мы подбираем « правильные, умные книги» и обеспечиваем
учебниками и к концу обучения у каждого слушателя будет личная
библиотека менеджера
• Знакомство с 15-20 талантливыми, амбициозными и успешными
людьми в группе, новый круг общения, развитие
профессиональных связей

Для кого предназначена программа:
•

Рекомендуется руководителям и собственникам бизнеса с опытом
управленческой работы не менее 3-х лет.

•

Благодаря тщательному и внимательному процессу набора на
программу, слушатели гарантированно попадают в группу опытных
и интересных людей.
Наши клиенты: мобильная, амбициозная, готовая к изменениям
аудитория, способная увлекаться новыми идеями и с интересом
работать над их реализацией в своих бизнес-проектах

Ключевые особенности программы
•

•
•

•
•

Синергия опыта – сочетание опыта слушателей + ресурс преподавателей +
приглашенных гест-спикеров
Интеграция –программа – это единое целое, объединенное концепцией «Строим дом
под ключ»
Качество обучения – сотрудничество + взаимодействие всех заинтересованных
сторон в результате
Быстрота реакции – постоянная обратная связь и анализ результатов обучения
каждого участника, внедрение элементов коучинга
Технологичность – методы обучения помогут управлять собственным развитием,
изменить парадигму мышления и образ мысли, взглянуть на бизнес с высоты
«птичьего полета» (helicopter view)

«Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое»

Питер Друкер

Полезные советы

«Быстрее всего учишься в трех случаях —
до 7 лет ,
на тренингах,
и когда жизнь загнала
тебя в угол»
Стивен Кови

В чем сила, брат? новые возможности
•
•
•
•

•

Особое внимание развитию soft skills
Практики для практиков – посещение компаний + украинские
бизнесмены и успешные менеджеры - гест-спикеры
Разрабатываем стратегию жизни и работаем над личным брендом
Networking – слушатели принадлежат к одной социальной и
возрастной группе и вместе ищут ответы на вопросы, которые ставит
перед ними бизнес и жизнь
Неформатные мероприятия – игра в гольф, актерское мастерство и
другие
«То, каким курсом вы идете, гораздо важнее, чем ваша скорость»

Стивен Кови

Основные принципы создания программы General MBA
Индивидуальный подход
• учитываются индивидуальные потребности каждого слушателя: уровень подготовки,
опыт работы, личные способности, мотивация, профессиональные интересы.
Постоянная обратная связь и коучинг
Люди - главный актив компании
• в фокусе - личность менеджера: современного человека, живущего во время бурного
развития технологий, Интернета, диджитализации, мгновенного распространения
информации, технологических изменений, глобализации. В то же время, сделан упор
на человеческие ценности, общение, эмоции
Ориентация на международные стандарты
• Программа разработана с учетом новейших тенденций в бизнесе и менеджменте, как
в Украине, так и в мире (efmd - Европейский фонд развития менеджмента,
www.efmd.org, и Ассоциации МВА, www.mbaworld.com)
«То что используется – развивается, а то, что не используется – чахнет»

Гиппократ

Рекомендация умного человека:

Жизнь не разделена на семестры, летних каникул в ней не существует,
и очень мало работодателей заинтересованы в том, чтобы помочь тебе
найти твое собственное «я». Тебе придется делать это в твое личное
время.

Билл Гейтц,
основатель корпорации Microsoft

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Блок 1 – Понимание бизнес ландшафта
• Экономика для менеджеров
• Финансовый и управленческий учет
• Бизнес-статистика и моделирование
• Правовая среда ведения бизнеса
Блок 2 – Функциональные направления деятельности
• Современный маркетинг-менеджмент
• Финансовый менеджмент
• Управление проектами
• Операционный менеджмент
«Задача успешного менеджмента – сделать организацию результативной и
эффективной в ближайшей и долгосрочной перспективе»

Ицхак Адизес

Блок 3 – Повышение управленческой результативности
• Стратегия управления человеческими ресурсами
• Современный менеджмент
Блок 4 – Стратегия жизни
• Этика деловых коммуникаций и эффективные переговоры
• Ответственное лидерство
• Создание и развитие личного бренда
Блок 5 – Стратегии без границ
• Диджитал-маркетинг
• Корпоративный имидж и бренд
• Международный бизнес и рынки
• Стратегический менеджмент

Блок 6 – Перспективы развития
• Управление рисками
• Управление изменениями
2 курса по выбору - слушатель выбирает дисциплины специализации:
• Антикризисное управление
• Бизнес-планирование
• Контроллинг
Интеграционный дипломный проект – решение конкретной проблемы

Как поступить на программу:
•
•

Подготовить Аппликационную форму, эссе, рекомендательное
письмо (запрос менеджеру или на сайте)
Пройти собеседование в KROK Business School

Зачисление по итогам собеседования
Стоимость программы:
• 120 000 грн. за весь период обучения
• Гибкий график платежей, скидки от 5 до 7%

«На самом деле очень часто бездействие обходится дороже, чем
действие.
Это хорошо иллюстрирует фраза, которую можно услышать в Америке:
«Если вам кажется, что образование стоит слишком дорого, подумайте,
во что обойдется его отсутствие».

Ицхак Адизес, гуру менеджмента

Документы об образовании:
возможности+выбор есть!
• Диплом Business School Университета КРОК
о присвоении степени МВА
• Двойной диплом + Диплом МВА Бизнес-школы
Монтре, Швейцария (по желанию) он-лайн формат
• Диплом магистра Бизнес-администрирования
государственного образца (по желанию)

Есть вопросы?
Контакты:
Ольга Карпова
Исполнительный директор,
KROK Business School
тел.: (044) 455-69-81
г. Киев, ул. Лагерная, 30-32
www.bskrok.com.ua
office@bskrok.com.ua

