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Программа МВА «Стратегия»

Программа МВА «Стратегия»
Разработанная The Open University Business School 
совместно c ЛИНК, программа MBA «Стратегия» 
дает Вам возможность приобрести исключительные 
навыки в управлении на позиции руководителя или 
для развития собственного бизнеса.

Обучение по программе МВА «Стратегия» 
максимально удобно для руководителей 
с интенсивным графиком работы. Оно 
основано на сочетании разных форм 
занятий (blended-learning), которые 
обеспечивают успешное совмещение 
учебного процесса с ведением основной 
профессиональной деятельности:

• Активные очные занятия в группах.
• Самостоятельная работа с 

уникальными интерактивными 
учебными материалами.

• Обсуждения в интернет-конференциях.
• Письменные задания с анализом 

реальных управленческих проблем.
• Индивидуальное консультирование.

Обучение ведут специально 
подготовленные и аттестованные 
преподаватели-консультанты (тьюторы), 
имеющие британское бизнес-
образование и практический опыт 
управления. 

Технология обучения предполагает 
постоянное обращение к своей 
практической деятельности. Вы получаете 
возможность анализировать и улучшать 
собственную управленческую практику, 
приобретать уверенность в своих 
решениях, развивать необходимые 
навыки.

Международная аккредитация
В 2006 году программа стала четвертой 
в России, получившей аккредитацию 
международной ассоциации МВА 
[АМВА]. В 2011 году программа получила 
повторную аккредитацию. Сегодня лишь 
11 отечественных бизнес-школ имеют 
такое высокое признание.

Аккредитация АМВА гарантирует, что:

• программа дает обширные знания и 
навыки, которые необходимы сегодня 
для работы в бизнесе;

• программа бизнес-школы постоянно 
обновляется, отражает изменения 
в знаниях и практике, чтобы 
удовлетворять потребностям бизнеса;

• преподавательский состав 
имеет высокую квалификацию и 
управленческий опыт в бизнесе;

• дипломы узнаваемы во всём мире 
и соответствуют международным 
стандартам.

Комиссия АМВА отметила как уникальную 
особенность ЛИНК высокую лояльность 
обучающихся, преподавателей и 
работодателей.

Ориентация на практику
Основной акцент в процессе 
обучения делается на анализе 
Вашей управленческой практики с 
использованием теоретических подходов 
и моделей. Окончив программу, Вы 
сможете выполнять свои управленческие 
функции более эффективно как на 
индивидуальном уровне, так и в команде, 
потому что эта программа:

• представляет собой практический курс 
для работающих менеджеров;

• учит управлять, а не просто 
рассказывает о менеджменте; акцент 
в программе сделан на практике;

• ориентирована на решение реальных 
управленческих задач;

• дает возможность сразу применять 
найденные решения в своей 
практике;

• развивает ключевые управленческие 
навыки и стратегическое мышление; 

• дает возможность учиться на опыте 
разных компаний из различных 
отраслей;

• создает уникальную среду 
профессионального и личного 
общения.

в рейтингах* дает нам право утверждать, 
что программа МВА «Стратегия» более 
других ориентирована на эффективное 
применение полученных знаний 
в реальной практике управления.

ФАКТ: Победа

*  I место в критерии «приобретенные практические навыки» журнала «Секрет фирмы» в 2007, 2008, 2009 годах, 
 I место в критерии «польза от обучения на программе MBA в развитии бизнеса» рейтинга газеты «Известия» в 2010 году.
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Особенности технологии обучения  
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5 причин, по которым руководители 
выбирают программу МВА «Стратегия»:
1. практическая направленность всех элементов учебного процесса, 
2. развитие себя и своей организации, а не просто анализ 

различных учебных кейсов,
3. проблемно-ориентированность, которая развивает навыки 

поиска эффективных решений в нестандартных проблемных 
ситуациях, 

4. удобная форма, позволяющая совмещать обучение и работу,
5. современное и актуальное содержание, гарантирующее 

востребованность полученных знаний и навыков управления.

и ещё 3 причины в пользу 
программы МВА «Стратегия»:
1. ЛИНК входит в 4-ку лидеров бизнес-школ России 

(согласно рейтингу 2011 г. журнала «Секрет фирмы»),
2. более 80% новых студентов приходят в ЛИНК по 

рекомендации друзей и знакомых, что подтверждает 
высокую оценку содержания и качества программы 
МВА «Стратегия»,

3. международный уровень, что обеспечивает качество 
и открывает дополнительные возможности.
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Ключ к эффективному управлению и лидерству лежит в развитии критического 
понимания своей организации и особенностей работы ее сотрудников. Чтобы быстро 
и гибко реагировать на внешние изменения, менеджерам нужно общее понимание 
функционирования их организации: они должны учитывать компромиссы, напряжения и 
взаимосвязи между операционными, маркетинговыми, информационными, финансовыми 
и «человеческими» аспектами деятельности. II ступень программы поможет Вам принять 
этот вызов, сконцентрироваться на понимании и улучшении деятельности, управлении 
проектами и изменениями.

Курс «Управление деятельностью и изменениями»
Вы будете способны определять показатели деятельности, методы их измерения и 
управления; выявлять проблемы оценки деятельности; разрабатывать стратегии 
совершенствования деятельности. Вы приобретете навыки подготовки и реализации 
проектов изменений – научитесь анализировать управленческие ситуации, строить 
цепочки обоснованных и реализуемых рекомендаций для их улучшения.

I ступень программы дает целостный взгляд на механизмы ведения бизнеса. Вы 
приобретете навыки решения практических проблем независимо от того, к какой области 
управления они относятся.

Курс «Управление организацией и персоналом»
Вы будете изучать работу, которой занимаетесь, и пути ее совершенствования в контексте 
Вашей организации, научитесь распознавать свои сильные стороны и преодолевать 
слабые. Вы узнаете, как работать с коллегами и другими сотрудниками более эффективно, 
познакомитесь с вопросами найма сотрудников и их мотивации, командной работы 
и руководства. 

Курс «Управление маркетингом и финансами»
Вы будете изучать вопросы маркетинга, что поможет Вам в работе с потребителями, в 
понимании и удовлетворении их потребностей и общении с ними. При этом Вы узнаете, 
как интерпретировать и использовать финансовую информацию в целях принятия 
эффективных управленческих решений. 

Завершающая III ступень в профессиональном развитии управленца, дающая 
свободу самым амбициозным карьерным планам или стремлениям успешно 
развивать собственный бизнес. В основе лежит уникальный курс «Стратегия», который 
по праву считается одним из лучших курсов The Open University Business School. 
Специализированные курсы по выбору дадут Вам возможность углубить Ваши знания 
и развить профессиональные навыки в различных функциональных областях, включая 
управление человеческими ресурсами, финансы, маркетинг, управление знаниями и 
организационное развитие.

III ступень программы дает возможность подняться на стратегический уровень понимания 
деятельности организации, определения путей и принципов ее развития для обеспечения 
долгосрочного конкурентного преимущества. По завершении III ступени Вы будете 
способны в своей управленческой деятельности отделять стратегические вопросы от 
операционных, определять долгосрочные цели и приоритеты, понимать сильные и слабые 
стороны Вашей организации и планировать мероприятия по ее успешному развитию. 

1 ГОД

1,5 ГОДА

1 ГОД

Программа 
«Профессиональный 

Сертификат 
по менеджменту»

OU Business School

Программа 
«Профессиональный 

Диплом 
по менеджменту»

OU Business School

Курсы 
стратегического 
блока и защита 

дипломной работы

I ступень
программы mba

II ступень
программы mba

III ступень
программы mba

Диплом МВА

Структура программы ФАКТ: 2 недели
с момента начала обучения на программе – 
период, когда студенты начинают отмечать 
положительные изменения в своей практической 
деятельности, связанные с результатами обучения
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III ступень программы

Выходные документы

Курс «Стратегия»

В курсе обсуждаются основные стадии стратегического 
процесса: стратегический анализ, стратегический выбор и 
реализация стратегии, а также наиболее важные аспекты 
стратегий современных организаций, позволяющие им 
добиваться конкурентных преимуществ.

Курс учит мыслить стратегически о долгосрочном успехе 
компании и обеспечивать движение к нему.  После изучения 
курса Вы сможете:

• проводить стратегический анализ внешнего окружения, 
внутренних ресурсов и способностей организации;

• обоснованно выбирать стратегию развития организации;
• планировать комплекс мероприятий и организационных 

изменений для успешной реализации стратегии.

6 месяцев

Курс «Экономика в практике менеджера»

Курс формирует понимание закономерностей развития 
внешнего окружения организации и дает навыки:

• анализа макроэкономических факторов и тенденций;
• прогнозирования изменений 

в рыночном окружении организации;
• выбора успешных организационных стратегий на 

рынках разного типа.

3 месяца 

Дипломное проектирование

Завершающий этап обучения – Дипломное 
проектирование — это возможность интегрировать 
знания и навыки, полученные в процессе обучения на 
программе, и применить их для решения актуальных, 
комплексных проблем собственной организации. 

3 месяца

Требование к знанию иностранного языка: английский – 
уровень «Pre-Intermediate», немецкий – уровень «Aufbau1» 
или французский – уровень «Intermediare». Подтверждается 
Сертификатом о сдаче квалификационного экзамена, 
выданным не ранее двух лет к моменту представления.

• По завершении I ступени программы МВА «Стратегия» выдается 
The Professional Certificate in Management (The Open Univerisity Business 
School) и, по желанию обучающегося, Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

• По завершении II ступени выдается The Professional Diploma in Management 
(The Open Univerisity Business School) и, по желанию обучающегося, Диплом о 
профессиональной переподготовке.

• По завершении III ступени и при условии успешной защиты аттестационной 
дипломной работы выдается Диплом МВА и свидетельство европейской 
Ассоциации МВА (AMBA, www.mbaworld.com).

ФАКТ: 95%
выпускников считают курс «Стратегия» 
наиболее интересным, практичным и 
полезным для себя из всех изученных 
курсов программы МВА

III ступень программы МВА начинается с изучения ключевого 
для всей программы курса «Стратегия». Курс закладывает 
основы понимания и развития организации, независимо от 
ее размера, сферы деятельности и формы собственности. 
Курс формирует навыки выбора приоритетов развития 
организации и управления реализацией стратегических 
инициатив.

Далее следует курс «Экономика в практике менеджера», 
который дает практичные подходы к пониманию 
функционирования и развития различных отраслей и 
экономики в целом.

Руководствуясь собственными предпочтениями, Вы должны 
выбрать и изучить один из курсов по выбору. Эти курсы 
призваны более детально развить навыки стратегического 
управления в конкретной предметной области 
(специализации). 

В завершение Вам предстоит написание и защита 
аттестационной Дипломной работы. Защита работ проходит в 
Московском филиале ЛИНК.
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Курс «Стратегии маркетинга в сложном окружении»
Курс предназначен для того, чтобы научить менеджеров обходить ловушки, связанные с мнимой предсказуемостью, потребителями 
и рынками. Он дает ориентиры и навыки для решения актуальных проблем современных компаний:
• как справиться с постоянными изменениями во внешнем окружении;
• как выстраивать долгосрочные отношения со своими потребителями;
• как формировать и поддерживать бренды;
• как добиваться успеха в условиях глобализации рынков.

Курс «Стратегическое управление человеческими ресурсами»
Курс формирует целостное представление о вкладе человеческих ресурсов в стратегический успех организации и дает ответы на три 
ключевых для любой компании вопроса:
• как нам найти людей, способных качественно и эффективно выполнять стоящие перед компанией задачи; 
• что нужно делать, чтобы эти люди прилагали максимум усилий для достижения целей компании;
• как нам сделать, чтобы эти люди не уходили от нас к конкурентам.

Курс «Управление знаниями в организациях»
Курс поможет современному менеджеру овладеть новыми методами управления в эпоху становления общества знаний и дает 
практические инструменты:
• создания организационного знания; 
• оценки и наращивания интеллектуального капитала компании;
• управления инновациями;
• формирования и реализации стратегии управления знаниями.

Курс «Управление финансовыми рисками»
Курс формирует целостное представление об эффективном управлении финансовыми рисками. В нем даются практические 
инструменты управления рисками, необходимые для успешной разработки и реализации стратегии развития компании:
• инструменты аудита и оценки различных рисков;
• инструменты оптимизации рисков компании;
• инструменты формирования и реализации политики управления рисками.

Курс «Развивающее управление. Закономерности развития организаций»
Курс ведется по технологии «живой параллели» в виде образовательной экспедиции по одной-двум малознакомым странам. Материал 
курса разворачивается на примерах развития древних и современных цивилизаций, живой природы, культур. В ходе экспедиции ведутся 
наблюдения и занятия, приводящие к выведению собственных управленческих решений об управлении развитием организаций. 
В реальном исследовании открываются:
• признаки развития, действующего повсюду;
• закономерности и законы развития;
• инструменты управления развитием организаций.

Курс «Формирование и развитие человеческого капитала компании»
Курс ориентирован на руководителей компаний, кадровый резерв на руководящие должности, специалистов по человеческим ресурсам 
и менеджеров среднего и высшего звена, профессиональные интересы которых лежат в области управления компаниями реального 
сектора экономики. В курсе рассматриваются следующие темы:
• человеческий капитал как фактор производства;
• вклад человеческого капитала в стратегический успех организации;
• процесс управления человеческим капиталом;
• человеческие аспекты управления изменениями, знаниями и инновациями.

3 месяца

Специализации программы МВА
Программа МВА «Стратегия» предполагает ряд специализаций, одну из которых обучающийся выбирает по своему усмотрению:

«Стратегический менеджмент» (базовая специализация)
«Управление человеческими ресурсами»
«Маркетинг»
«Финансовые риски» 
«Управление знаниями»

Условия получения Диплома МВА со специализацией:
• Успешное изучение соответствующего специализации курса по выбору.
• Успешная защита аттестационной дипломной работы по теме, явно соответствующей выбранной специализации.
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Международный институт 
менеджмента ЛИНК
Крупнейшая бизнес-школа в России и ближнем зарубежье,  
абсолютный лидер в практико-ориентированности обучения

ЛИНК является эксклюзивным представителем Школы бизнеса Открытого университета 
Великобритании на территории России, СНГ и в странах Балтии. За 20-летнюю историю своей работы 
ЛИНК объединил около 100 учебных заведений и помог повысить управленческую компетентность 
75 000 менеджерам. 

ЛИНК – не просто бизнес-школа, это сообщество успешных менеджеров, строящих новую 
современную экономику России и ближнего зарубежья.

The Open University Business School
Признанный мировой лидер в технологиях blended-learning 
в бизнес-образовании. Cамая востребованная Школа 
бизнеса Великобритании среди менеджеров-практиков.

Региональные учебные центры 
сети ЛИНК
ЛИНК осуществляет свою деятельность через сеть региональных партнеров. Единые стандарты 
подготовки тьюторов, стандарты качества и сервиса позволяют предлагать клиентам равно высокий 
уровень образования независимо от места нахождения регионального центра.

Школа бизнеса – один из десяти факультетов The Open University. Благодаря широкой сети партнеров 
Школа бизнеса стала крупнейшей в мире, в ней обучаются студенты из 125 стран. Качество 
образования подтверждается тремя престижными международными аккредитациями – АМВА, 
EFMD, AACSB. Подобным достижением могут гордиться менее 1% бизнес-школ мира. Аккредитации 
гарантируют, что программы бизнес-школы актуальны, преподавательский состав имеет высокую 
квалификацию, дипломы узнаваемы во всем мире, теория удачно сбалансирована с практикой.

Ежегодно The Open University Business School занимает первые места в рейтингах Financial Times 
«Top-40 дистанционных программ МВА» и в британских национальных рейтингах удовлетворенности 
качеством обучения.

На протяжении всего времени существования The Open University придерживается своего основного 
правила: «Открыт для людей, мест, методов, идей».

The Open 
University 

Business School

ЛИНК – 
эксклюзивный 

партнер OU 
Business School

Региональные 
центры ЛИНК в 

крупнейших городах 
России, СНГ 

и стран Балтии



Подробную информацию о программе MBA «Стратегия», а также о 
других программах ЛИНК можно получить в Интернете по адресу:

www.ou-link.ru

Срок обучения 3,5 года / 2,5 года (старт со II ступени)

Вступительные требования

Высшее образование

Возраст: не менее 24 лет (на начало обучения)

Управленческий опыт не менее двух лет

Окончание регистрации 20 марта и 20 сентября

Начало занятий Начало мая и начало ноября

Стоимость обучения Можно узнать в региональных центрах: 
www.ou-link.ru/rc

Документы об окончании

Диплом МВА

The Professional Certificate in Management
(The Open University Business School)

The Professional Diploma in Management 
(The Open University Business School)

Диплом о профессиональной переподготовке

Свидетельство Ассоциации МВА (АМВА)

компаний, входящих в FTSE 
(список 100 ведущих компаний по 
версии газеты The Financial Times), 
повышают квалификацию своих 
сотрудников по тем же программам 
The Open University Business School, 
которые ЛИНК эксклюзивно 
представляет в России, СНГ и странах 
Балтии.

ФАКТ: Более 75%

Региональные учебные центры ЛИНК

Россия
Астрахань
Барнаул
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владимир
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Жуковский
Иваново
Ижевск
Иркутск
Казань
Калининград
Кемерово
Киров

Комсомольск-на-Амуре
Краснодар
Красноярск
Магнитогорск
Москва
Набережные Челны
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новокузнецк
Новосибирск
Новый Уренгой
Омск
Орёл
Оренбург
Пермь
Петропавловск-
Камчатский
Пятигорск

Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Северск
Смоленск
Ставрополь
Тольятти
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Ханты-Мансийск
Чебоксары
Челябинск

Череповец
Чита
Ярославль
Якутск

Украина
Днепропетровск
Донецк
Киев 
Николаев 
Одесса
Харьков
Черкассы

Казахстан
Алматы
Астана

 

Азербайджан
Баку 

Беларусь
Минск 

Латвия
Рига

Литва
Вильнюс 

Эстония
Таллинн

Ваш региональный 
учебный центр:

Контакты:
www.ou-link.ru/rc


