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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ?
НАЙДИТЕ ТО, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО В M&MU BUSINESS SCHOOL!

M&MU BS является одним из ключевых игроков в мире онлайн бизнес образования,
который может помочь вам добиться успеха в современном, развивающемся рынке.

Благодаря нашим учебным программам вы исследуете безграничные менеджерские
возможности и научитесь противостоять всем неблагоприятным факторам и
проблемам.
•
•
•
•

Учитесь тому, что учат участники очных программ без затрат времени и ресурсов.
Найдите решения сегодняшних социально-экономических проблем бизнеса
Освойте опыт экспертов в маркетинге, финансах, менеджменте и лидерстве
Концентрированные знания и 100% подача онлайн.

Это обучение предназначено для тех, кто находится в движении. Учитесь везде, где
бы вы ни были. Доступная среда обучения и сайт с круглосуточными доступом.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
• 420 часов
• 7 профессиональных модулей
• 2 недели на модуль + гибкий график
• 4 месяца на программу
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
•
•
•
•
•

Онлайн-заявка
Степень бакалавра аккредитованного учреждения
Резюме (Желательно не менее 2х лет опыта работы)
Регистрационный взнос (По согласованию)
Международные студенты: должны сдавать экзамены IELTS или TOEFL.
(Исключительно для англоязычных программ)

УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Для завершения программы студенты должны освоить основные специализации:
0010PE | Повышение личной эффективности менеджера
Тайм-менеджмент
Навыки общения
Лидерство
Управление без стресса

0011M | Маркетинг
Основы маркетинга
Управление взаимоотношениями с потребителем
Жизненный цикл и позиционирование товара
Продвижение
0018HR | Управление персоналом
Организационное развитие
Подбор и адаптация персонала
Оценка персонала
Мотивация персонала
0021BM | Управление бизнес-процессами
Управление бизнес-процессами
Управление качеством
0023 IPM | Введение в управление проектами
Структура и классификация проекта
Экономическая эффективность внедрения методов управления проектами
Цели проекта и типичные ошибки при постановке целей
Жизненный цикл проекта и критические факторы успеха
Процесс управления проектом
0024PM+ | Проджект менеджмент
Управление проектами
Риск-менеджмент
0025IPM | Международные стандарты управления проектами
Международные стандарты управления проектами

СТИПЕНДИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Мы предлагаем ряд стипендий, чтобы помочь компенсировать ваши расходы на
обучение и достичь поставленных целей.
Стипендии открыты для всех успешных претендентов, которые имеют академические
и профессиональные заслуги и могут продемонстрировать способность вносить
вклад во все аспекты программы.
The Management & Marketing Universal Business School attempts to ensure the
information contained in this publication is correct for January 2017 till January 2020);
however, sections may be amended without notice by the Management & Marketing
Universal Business School in response to changing circumstances or for any other
reason. Check www.mmu-bs.com for any updated information. M&MUBS: 199000102EUK.

