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M.A. General Management  

 

M.A. Общий менеджмент  

Этот магистерский курс содействует 
специалистам (студентам) в их личностном 
развитии,а организациям – предприятиям, 
в их глобальном развитии бизнеса, 
трансферу технологий и особенно в их 
международной деловой деятельности. 
Текущая образовательная программа 
имеет уникальный характер – реализация 
проекта на стыке технологий и 
менеджмента, который разрабатывается 
каждым студентом. Это означает, что наша 
концепция устойчивого образования 
имеет индивидуальную, адаптируемую и 
гибкую концепцию, учитывающую 
требования и условия каждой конкретной 
бизнес-ситуации (профессиональный опыт 
студентов, организационные особенности 
компании-спонсора, цели обучения и т. д.). 
Курс «Проект-компетенция» представляет 
собой учебную программу, 
интегрированную с основной работой, с 
обязательными часами посещаемости 
онлайн занятий, самостоятельным и 
электронным обучением и проектными 
работами. Магистерская программа 
основана на реальном проекте, который 
студент получает от конкретной компании. 
Затем проект реализуется студентом в 
течение всего периода обучения. Курс 
используются для предоставления 
теоретических знаний и помогают 
студентам развить свои навыки в 
использовании методов, необходимых для 
выполнения рассматриваемого проекта. 
Студенты получают поддержку и контроль 
со стороны международных активными 
профессоров и экспертов. Таким образом, 
и компания, и студент получают поддержку 
в форме квалифицированных 
консультаций в течение всего периода 
обучения и написания / защиты 
магистерской диссертации. Высокие 
стандарты программы SGIT, а также 
организационная сеть Университета 
Штайнбайс позволяют нам готовить 
специалистов практически во всех областях 
управления и производства. Кроме того, 
научная и проектная деятельность под 
руководством наших экспертов 
способствует развитию личных, 
социальных и коммуникативных навыков 
наших студентов. 

 

Целевая группа 

 Кандидаты, ведущие международные 

проекты 

 Кандидаты, имеющие проект 

 Кандидаты из различных факультетов 

имеющих проект, связанный с 

областями международного 

менеджмента, развития бизнеса, 

инноваций и управления 

технологиями. 

 
Цель квалификации 

Нашей основной целью является 
предоставление новейших знаний в 
области глобального управления и 
лидерства для предприятий и организаций 
и обучение их слушателей использованию 
концепции интегрированного управления и 
лидерства IMLead®. Такой подход 
обеспечивает внедрение инноваций, 
организационную конкурентоспособность, 
устойчивое развитие бизнеса, высокую 
степень адаптируемости и, в то же время, 
корпоративную стабильность. Основными 
элементами являются: 
 Менеджер находится в центре 

управления всеми областями 
менеджмента 

 Лидерские навыки для управления 
будущим предприятия 

 Проектный менеджмент с акцентом на 
различные области управления 

 Принятие решений в сложных 
проектах 

 Интегрирование управления 
технологиями в продуктах, услугах и 
процессах 

 

Рисунок: семь элементов концепции IMLead®  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The  
Manager

Leadership

2. The Individual
Corporate culture, 
employees,
customer, suppliers

4. The Future
Innovation, 

technology, business
models, marktes 

3. The Information 
External and internal 
information
management

5. The Processes
Management of
production and 
business processes

7. The Financial & 
The Integrated 
thinking and acting 

6. The Agility
Flexibility and 
continues change
management
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Ученая степень 

 M.A. General Management от Steinbeis 

University  

 С помощью документов о зачислении, 

студенты Университета Штайнбайс 

имеют возможность получить 

студенческую визу в Германии на 

основании постановления 

правительства Германии. 

 
Эксперты, профессора, практикующие 

специалисты с большим опытом 

работы 

Руководители программы и преподаватели 

имеют большой международный опыт 

работы в отраслях. Избранные лекторы 

также могут быть приглашены для участия 

в программе.

 
Обучение  

Каждый модуль будет преподаваться 

посредством актуальных и живых 

примеров и общих дискуссий. Программа 

проводится в виде онлайн-курса для 

зарубежных студентов с дополнительной 

стажировкой в Германии. 

Персональное обучение и индивидуальная 

поддержка очень важны для нас. На 

протяжении всего курса с вами общается 

ваш личный тренер по дистанционному 

обучению. 

 
 

Структура курса 

Программа «Проект-компетенция» состоит 

из 12 модулей плюс трансферные и 

проектные работы и магистерская 

диссертация. Параллельно с онлайн-

курсами проводятся коллоквиумы. 
 
Модули: 

 

 Экономика  

 Управление проектами 

 

 

 

 Методы эмпирического социального 

исследования 

 Анализ рынка 

 Цели и стратегия 

 Коммуникации, маркетинг, продажи 

 Управленческий учет & 

корпоративные финансы 

 Право 

 Развитие международного бизнеса в 

соответствии с концепцией IMLead® 

 Лидерство & Компетенции 1 

 Лидерство & Компетенции 2 

 

 
 

Основная задача 

 
Программа напрямую связана с проектом 

от компании или организацией. Этот 

проект является основой для учебной 

программы, и студент должен написать 

трансферные / проектные работы и 

магистерскую диссертацию, напрямую 

связанную с этим проектом. 

 100 учебных дней обязательного 

посещения в виде вебинаров, веб-

тренингов, коллоквиума проекта 

 100 дней самостоятельного обучения 

 200 дней проектных и трансферных 

работ  

 12 листов трансферных работ, 5 

проектных работ и 1 магистерская 

диссертация 
 

 
 

Стоимость курса 

Стоимость курса за все 24 месяца 13,500 

Euro  

1-й платеж после успешного завершения 

вступительного теста и до зачисления 1500, 

- евро плюс 24 ежемесячных платежа по 

500, - евро 
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Аккредитация 

M.A. in General Management 

is accredited and has been  

awarded the premium  

seal of FIBAA 

 

 
 

Organisation 

Продолжительность учебной программы 

составляет 24 месяца. Курс проводится в 

форме дистанционного обучения, 

проектной работы, этапов самообучения и 

онлайн-коллоквиумов. 

Этапы онлайн-обучения проводятся 

экспертами из различных компаний и 

университетов, чем обеспечивается их 

практическая направленность. 

Способность сотрудничать, 

взаимодействовать и работать в команде 

обеспечивается групповыми работами, а 

также тематическими исследованиями, 

ролевыми играми и т. д. Благодаря этой, 

ориентированной на действие, форме 

обучения и общему опыту разработчиков 

программы, достигается неизменно 

высокий уровень мотивации. 

 

 
 

Время старта 

Курс циркулирует по замкнутому кругу и 

старт возможен в течении года и 

предлагается в виде дистанционного 

обучения. 

 

Больше информации здесь: 

https://steinbeis.education  
 

Международные индивидуальные курсы 

проводятся с другими датами старта. 

 

 

 
 

 

Процедура подачи заявления 

 Первая степень образования- 

минимум бакалавр в государственном 

ВУЗе с 180 кредитными баллами в 

соответствии с Европейской системой 

перевода кредитов (ECTS) или 

международным эквивалентом 

 Форма заявки со всеми 

запрашиваемыми документами 

(резюме, дипломы, информация о 

проекте и т. д.)  

 После официального одобрения 

Steinbeis University студент получает 

приглашение на самопроверку и мини-

кейс 

 Персональное (skype) интервью между 

студентом и профессором Steinbeis  

 После успешного прохождения теста и 

собеседования, подписание контракта 

на обучение и зачисление в 

Университет Штайнбайс 

Регистрация на курс может быть сделана 

онлайн. Регистрационную форму можно 

загрузить с интернет-сайта.

 
 

Контакты  

SGIT Steinbeis Global Institute Tübingen | 

Steinbeis University Berlin GmbH 

Konrad-Adenauer-Straße 13 

D-72072 Tübingen 

Tel: +49 (0) 7071-5499920 

Fax: +49 (0) 7071-5499929 

https://steinbeis.education 

 

Для получения более 

детальной информациии 

контактируйте  

с Ms. Cornelia Röhm  

 

 

 

 

cornelia.roehm@steinbeis.education   

 
We are looking forward to working with 
you!  

https://steinbeis.education/
https://steinbeis.education/
mailto:cornelia.roehm@steinbeis.education



