Информация о программе

Условия поступления:
Учебное заведение:

London School of Economics and Political Science

Язык:

Английский

Страна:

Великобритания

Расположение
(город):

Лондон

Сроки проведения
программ:

Начало курса: на программы МВА - август, на программу Магистратуры сентябрь.Продолжительность курса – от 12 до 21 месяца

Год основания:

1964

Количество
иностранных
студентов:

802 студента из 70 стран

Место в рейтинге:

London Business School занимает 1 место в рейтинге бизнес-школ мира (Financial Times, 2011).
Программа МВА, преподаваемая в школе, считается одной из лучших в мире и занимает 1 место в
рейтинге Financial Times.

Программы:

МВА

Ссылка на сайт:

http://www.london.edu

Стоимость:

спрятать цены

Стоимость на 2012 г., GBP
Магистратура в сфере управление(Master of Management) 24 720
Магистратура в сфере финансов(Master of Finance) 33 950
МВА 57 500

Диплом о законченном высшее образование + оценки
Эссе (6 вопросов)
Мотивационное письмо
CV ( Резюме )
2 рекомендательных письма
GMAT (600-800)
IELTS -7.5; TOEFL(iBT) 110
Конкурс на место составляет 8:1

London Business School была основана в 1964 году и считается одной из ведущих бизнес-школ в мире. London
Business School занимает 1 место в рейтинге бизнес-школ мира (Financial Times, 2011). Программа МВА,
преподаваемая в школе, считается одной из лучших в мире и занимает 1 место в рейтинге Financial Times.
Школа дважды получала высшую оценку 5 звезд от Совета Англии по финансированию высшего образования
(HEFCE) за свою исследовательскую деятельность. Школа использует интерактивные методики,
высокотехнологичные средства обучения, учебные программы с учетом новейших достижений экономической
науки.

Программа MBA школы оценивается как лучшая в мире по качеству образования. В школе учатся 802 студента
из 70 стран, говорящие на 54 языках (88% интернациональных студентов на курсе MBA за 2008 год). В школе
около 90 факультетов. 2500 выпускников из 100 стран гордятся тем, что обучались в London Business School.
Школа аккредитована AMBA (Ассоциация MBAs), EQUIS (Европейская Система Усовершенствования
Качества) и AACSB (Американская ассоциация Университетских Школ Бизнеса). London Business School
предоставляет возможность студентам, поступающим на программу, получать стипендии в размере до 20 000
GBP.
Программа магистратуры предлагаются по Менеджменту и Финансам
Основной курс МВА включает в себя следующие предметы для изучения:
Бизнес статистика
Развитие профессиональных навыков в программе
Анализ решений и рисков
Возможности предпринимательства
Корпоративная социальная ответственность
Финансы
Финансовый бухучет
Глобальные лидерские цели для управленцев
Фундаментальные Информационные системы
Языковые программы
Управленческий бухучет
Управленческая экономика
Маркетинг
Операционный и Технологический менеджмент
Проектная работа
Решение стратегических проблем
Стратегии
Понимание общего менеджмента
Понимание международной макроэкономики
Модули по выбору:
Бухгалтерский учет
Экономика
Предпринимательство
Финансы
Иностранные

языки

(французский,

испанский,

немецкий,

японский)
Операции и науки управления
Маркетинг
Стратегии и международный менеджмент
После окончания первого года обучения у студентов MBA есть возможность закрепить полученные знания на
практике – пройти оплачиваемую (в среднем зарплата составляет 1000 GBP в неделю) летнюю стажировку
продолжительностью 8-12 недель в ведущих компаниях.

На втором году обучения студенты MBA изучают 7-12 модулей по выбору(из 70 возможных).

