
 
 

Магистерская программа «Управление развитием бизнеса» 

 

Магистерская программа двойных дипломов «Управление развитием 

бизнеса» осуществляется совместно с итальянским Университетом Кассино 

и Южного Лацио (Кассино, Италия). 

Язык программы – английский, требуемый уровень языка В2. 

Длительность программы 2 года (4 семестра). 

Первый семестр студенты учатся в СГЭУ, второй и третий семестр - в вузе-

партнере, четвертый – в СГЭУ. 

Описание программы: программа позволяет слушателям в процессе 

обучения сформировать свое будущее организационное поведение на базе 

модели креативного лидерства. Концепция обучения исходит из основных 

требований бизнес-среды и ее изменений. Использование при обучении 

самых прогрессивных технологий, в числе которых всевозможные тренинги; 

моделирование бизнес-ситуации в организации; кейсы и тесты приводит 

слушателей к реальному успеху, что подтверждено многолетней практикой. 

Выпускники программы являются специалистами, владеющими 

современными методиками, технологиями, процедурами управления и 

развития практических навыков менеджмента. В рамках обучения студенты 

осваивают материал по следующим дисциплинам: управленческая 

экономика; диагностика экономического потенциала фирмы; финансовая 

безопасность предприятия; сбалансированная система показателей; 

управление рисками; проектный менеджмент  

Магистерская диссертация пишется под научным руководством 

европейского профессора и профессора СГЭУ, защищается магистерская 

диссертация на английском языке через Skype в Италии и на русском языке в 

СГЭУ. 

По окончании программы студенты получают 2 диплома - диплом 

Самарского государственного экономического университета и диплом 

Университета Кассино и Южного Лацио. 

2) Магистерская программа двойных дипломов «Управление развитием 

бизнеса» осуществляется совместно с португальским Политехническим 

Институтом Браганса (Браганса, Португалия). 

Язык программы – английский, требуемый уровень языка В2. 



 
 

Длительность программы 2 года. Первый академический год студенты учатся 

в СГЭУ, второй год - в вузе-партнере. 

Описание программы: программа позволяет слушателям в процессе 

обучения сформировать свое будущее организационное поведение на базе 

модели креативного лидерства. Концепция обучения исходит из основных 

требований бизнес-среды и ее изменений. Использование при обучении 

самых прогрессивных технологий, в числе которых всевозможные тренинги; 

моделирование бизнес-ситуации в организации; кейсы и тесты приводит 

слушателей к реальному успеху, что подтверждено многолетней практикой. 

Выпускники программы являются специалистами, владеющими 

современными методиками, технологиями, процедурами управления и 

развития практических навыков менеджмента. В рамках обучения студенты 

осваивают материал по следующим дисциплинам: управленческая 

экономика; диагностика экономического потенциала фирмы; финансовая 

безопасность предприятия; сбалансированная система показателей; 

управление рисками; проектный менеджмент  

Магистерская диссертация пишется под научным руководством 

европейского профессора и профессора СГЭУ, защищается магистерская 

диссертация на английском языке через Skype в Португалии и на русском 

языке в СГЭУ. 

По окончании программы студенты получают 2 диплома - диплом 

Самарского государственного экономического университета и диплом 

Политехнического Института Браганса. 


