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сПециализированный 
кУрс открытого 
Университета 

великоБритании

Продолжительность 
обучения 1 год

Вступительные 
требования

Образование: высшее
Наличие опыта работы от 3 лет

Окончание регистрации 20 марта и 20 сентября
Начало занятий Начало мая и начало ноября
Стоимость обучения 
в Вашем городе www.ou-link.ru/rc

Документы 
об окончании

• Professional Diploma in Management  
(The Open University), 

• Postgraduate Certificate in Business administration  
(The Open University), 

•Диплом о профессиональной переподготовке (ЛИНК)

Подробную информацию 
можно получить на сайте:

www.ou-link.ru

75 000 менеджеров
обучились в ЛИНК,

в числе которых
25 000 топ-менеджеров

Р оссия 
Астрахань 
Барнаул 
Владивосток 
Владимир 
Волгоград 
Воронеж 
Екатеринбург 
Жуковский 
Иваново 
Ижевск 
Иркутск 
Казань 
Калининград 
Кемерово 
Киров 
Курск 
Комсомольск-на-Амуре 
Краснодар 
Красноярск 
Липецк 
Магнитогорск 

Москва 
Набережные Челны 
Нижневартовск 
Нижний Новгород 
Новокузнецк 
Новосибирск 
Новый Уренгой 
Омск 
Орёл 
Оренбург 
Пермь 
Петропавловск-Камчат-
ский 
Пятигорск 
Ростов-на-Дону 
Самара 
Санкт-Петербург 
Саранск 
Саратов 
Северск 
Смоленск 
Ставрополь 

Тихорецк 
Тольятти 
Тула 
Тюмень 
Ульяновск 
Уфа 
Хабаровск 
Ханты-Мансийск 
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Череповец 
Чита 
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Киев 
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Харьков 
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Л итва 
Вильнюс

Э стония 
Таллинн

Региональные учебные центры ЛИНК

Ваш реги-
ональный 
учебный 
центр

ЛИНК открыт к 
партнерству по 
обучению корпо-
ративных групп 
и совместному 
созданию учеб-
ных центров.
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новых студентов 
ЛИНК приходят 
по рекомендациям 

своих близких друзей и коллег, обуча-
ющихся или закончивших обучение 
в ЛИНК.www.ou-link.ru

Современный менеджер работает в условиях неопределенности,
ускоряющихся темпов внешних изменений, глобализации бизнеса,
усиливающейся конкурентной борьбы, и поэтому он должен постоянно
развиваться, чтобы соответствовать растущим требованиям к
профессиональному уровню руководителей. По этой причине западные
менеджеры взяли на вооружение принцип life-long learning (обучение  
в течение всей жизни). Непрерывная работа менеджера над своим
управленческим мастерством, опирающаяся на ведущие международные
образовательные программы, дает объективное преимущество на рынке  
в борьбе за престижные рабочие места. 

ЛИНК предлагает гибкий и продуманный до мелочей  
подход, который позволит Вам обучаться дома, на  рабо-
те или в пути. Совмещение самостоятельного   изучения  
материалов с групповыми занятиями  под руководством  
тьютора в аудитории и интернет-конференциях вместе со 
своими  коллегами по курсу составляет основу наиболее 
эффективной и востребованной  технологии  XXI  века – 
blended-learning  (смешанное обучение). Она дает воз-
можность использовать полученные компетентности  в  
совершенствовании собственной бизнес-практики уже в 
процессе обучения.

Примерно один раз в месяц под их 
руководством в вашем региональном 
центре будут проходить очные встречи 
учебной группы – тьюториалы. На них 
Вы будете отрабатывать на практике 
применение изученного материала, 
обмениваться опытом, узнавать об 
опыте других организаций. Для этого 
используются специальные учеб-
ные ситуации (case-study), но часто 
обсуждение строится вокруг реальных 
управленческих проблем сокурсников. 
На тьюториалах развиваются навыки 
активного слушания, публичного высту-
пления, участия в дискуссиях, работы 
в команде. Тьюториалы проходят по за-
ранее известному расписанию – Вы 
сможете распланировать Ваш график 
занятости так, чтобы обязательно 
поучаствовать в этих интересных и по-
лезных мероприятиях.

Гордостью Школы бизнеса Открыто-
го Университета и Международного 
института менеджмента ЛИНК можно 
назвать учебные материалы, которые 
регулярно обновляются и содержа-
тельно, и методологически в соответ-
ствии с современными тенденциями 
в менеджменте. В комплект учебных 
материалов входит руководство по изу-
чению курса, комплект книг, буклет 
с заданиями к письменным работам.
Выстроить учебный процесс в соответ-
ствии с Вашими потребностями помо-
жет интерактивный сайт курса. На нем 
Вам будут предложены различные 
виды деятельности (чтение материала, 
его осмысление, анализ своей рабо-
чей ситуации, обмен опытом с колле-
гами, знакомство с дополнительными 
источниками), последовательное 
выполнение которых необходимо для 
успешного освоения материала. Для 
Вашего удобства Вы сможете пользо-
ваться этими заданиями и учебными 
книгами, как в бумажном, так и в 
электронном виде.

Помогать  Вам  осваивать  курс  будут  
зарегистрированные  в  Открытом
Университете   Великобритании   пре-
подаватели, практикующие менед-
жеры – тьюторы. Вы будете изучать 
книги, выполнять различные письмен-
ные задания, обсуждать результаты 
с одногруппниками на учебном сайте 
в интернете. Научившись решать про-
блемы бизнеса и презентовать свои 
идеи, Вы сможете более эффективно 
убеждать коллег и влиять на их мнения.

Курс включает в себя проведение 
2-3-дневной выездной школы с 
полным погружением в контекст. 
В течение нескольких дней участники 
решают многоаспектные case-study 
из реальной практики современных
организаций, анализируют управленче-
ские проблемы своих организаций и
организаций коллег, обретают новые 
связи и возможности.

Продолжительность изучения всего курса 
составляет один год. Однако Вам не придет-
ся жертвовать карьерными планами на это 
время. Напротив, Вы сможете двигаться 
по карьерной лестнице благодаря незамедли-
тельному применению знаний в работе. Для 
успешного освоения материалов курса необхо-
димо будет придерживаться специально разра-
ботанного учебного графика и уделять заняти-
ям 10-12 часов в неделю.

Высокий результат без отрыва от работы

Тьюториалы Учебные материалы

Самостоятельная работа

Выездная школа

Отличие бизнес-образования от полученного первого высшего 
образования кардинальное. Во время обучения в ЛИНК приходится 
много и постоянно работать. Здесь нет попустительства, никто 
не будет Вас вытягивать. Здесь нельзя просто получить корочку, идя 

путем наименьшего сопротивления. Придется постоянно выкладываться. Но, если 
Вам нужны знания мирового уровня и диплом, признаваемый на всех континентах, 
то это именно та школа, в которую Вам следует поступить .

Выпускник программы MBA
Виталий Гордуновский
Финансовый менеджер 
ООО «Роберт Бош», Россия

оБразование в современном Бизнесе осоБенности технологии оБУчения

Курс «Менеджмент 
в действии» – это 

первая ступень 
программы МВА

Тьютор - в британском 
образовании это 

наставник, консультант, 
преподаватель

80%
факт
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ЛИНК – лидер 
престижных рейтингов 
по практической пользе

от обучения

Курс нацелен на развитие в ключевых областях управ-
ленческой компетентности: 

Продолжительность обучения – 12 месяцев

Управление человеческими ресурсами
• Понимание людей на работе
•  Управление организационной культурой в деловой 

практике 
•  Анализ и разработка системы мотивации в организации
• Создание результативных команд
 
Финансы
•  Умение составлять и анализировать финансовые отчеты
•  Знание методов учета затрат и их использование для 

обоснования решений
•  Знание финансового анализа с использованием коэф-

фициентов
• Управление бюджетированием 
 
Управление маркетингом
• Понимание своего потребителя
•  Умение выстраивать долгосрочные отношения с по-

требителем
•  Умение сегментировать рынки и нацеливать продукто-

вый портфель
• Умение анализировать конкурентов 
• Умение разрабатывать маркетинговую стратегию 
 
Управление операциями
•  Владение управленческими подходами, применяемы-

ми для улучшения показателей операционной деятель-
ности

•  Знание приемов управления операциями, используе-
мых в организациях 

Управление проектами и изменениями
• Анализ и планирование организационных изменений
•  Управление заинтересованными сторонами в проектах
• Навык разработки и анализа проектов

Общий менеджмент
•  Развитие системного, критического и творческого 

мышления
• Анализ и решение управленческих проблем
• Управление политикой в организации
•  Управление отношениями с заинтересованными сто-

ронами
• Развитие навыков командной работы

кУрс, нацеленный на Практические навыки менеджера схема оБУчения

ВВОДНый ТьюТОРИАЛ

ВВеДеНИе В меНеДжмеНТ

УПРАВЛеНИе ЛюДьмИ
В ОРгАНИзАцИИ

УПРАВЛеНИе ФИНАНСАмИ

УПРАВЛеНИе мАРКеТИНгОм

УПРАВЛеНИе ОПеРАцИямИ

УПРАВЛеНИе ПРОеКТАмИ 
И ИзмеНеНИямИ

зАКЛючИТеЛьНый ТьюТОРИАЛ

ЭКзАмеН
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ЛИНК – крупнейший институт на рынке корпоратив-
ного обучения. Практически все компании - лидеры 
российской экономики – обучали здесь своих сотруд-
ников в последние годы. Кстати, не только российской. 
Например, переподготовку в ЛИНКе прошли несколько 
тысяч (!) топ-менеджеров из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Азербайджана, Эстонии, Латвии и Литвы. 
Один из секретов успеха - новейшие технологии об-
учения занятых, людей позволяющие изучать курс 
без отрыва от работы, а также опыт сотрудничества 
с корпоративными университетами, дают возмож-
ность успешно адаптировать общие и единые для всех 
принципы современного управления под отдельную 
отрасль, будь-то авиастроение или нефтедобыча, пище-
вая промышленность или оптовая торговля. 

Крупнейшая бизнес-школа в России и ближнем зарубежье, аб-
солютный лидер в практикоориентированности обучения

Признаный мировой лидер в технологиях дистанционного биз-
нес-образования. Cамая востребованная Школа бизнеса Велико-
британии среди менеджеров-практиков.

Главное, что я приобрел в профессиональном смысле, это системный 
взгляд на все происходящее в компании. Теперь я могу говорить на одном 
языке с финансистами, руководством и другими службами. А самое глав-
ное –   я понимаю, что все, что я делаю, я делаю не в отдельной функцио-

нальной струе. Что все происходящие в моей корпорации процессы связаны друг с другом.
В личностном смысле – я приобрел рассудительность. Появилось взвешенное, сбалансиро-
ванное отношение ко всему, происходящему в жизни, а не только на работе .

Дмитрий Багдасарян
Коммерческий директор,
ЗАО «КОМСТАР-Регионы», Москва

Школа бизнеса – один из десяти факультетов Открытого 
университета. Благодаря широкой сети партнеров Шко-
ла бизнеса стала крупнейшей в мире, в ней обучаются 
студенты из 125 стран. Качество образования подтверж-

дается тремя престижными международными аккредитациями AMBA, AACSB, 
EQUIS. Подобным достижением могут гордиться менее 1% бизнес-школ мира. 
Аккредитации гарантируют, что программы бизнес-школы актуальны, препода-
вательский состав имеет высокую квалификацию, дипломы узнаваемы во всем 
мире, теория удачно сбалансирована с практикой.

Некоторые факты об Открытом Университете (OU):
- основан в 1969 году указом королевы Великобритании.
- по итоговым результатам Национального студенческого опроса (НСО) в 2012г.     Открытый Универ-
ситет получил наивысший рейтинг удовлетворенности (93%)    студентов среди всех университетов 
Великобритании, в третий раз за последние несколько лет обогнав своих конкурентов из Букенгема, 
Кембриджа и Оксфорда.    
- программы OU преподаются в 23 странах мира.
- на сегодняшний день OU – это крупнейший университет на территории Соединенного Королевства.

• АвтоВАЗ
• Автомир
• Альфа-банк
• Алроса
• БАЗЭЛ
• Банк ВТБ-24
• Банк Менатеп СПб.
• Банк Русский Стандарт
• Банк ТРАСТ
• Вимм-Билль-Дамм
• ВНИИЭФ
• Волгателеком
• Газпром
• Газпром-Нефть
•  ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева
• Запсибгазпром
• ИНКОМ - недвижимость
• Инмарко
• Иркутская ГЭС
• КАМАЗ
• КАТРЕН
• Кузбассэнерго

• Красноярская ГЭС
• Красцветмет
• Криогенмаш
• ЛУКОЙЛ
• МГТС
• ММК
• МТС
• Нижфарм
• НЛМК
• Норильский Никель
• НПО «Сатурн»
• НТМК
• ОКБ «Сухой»
• ОМК
• ПФР
• Почта-России
• Почта Казахстана
• ПРОТЕК
• Полюс Золото
• РАО ЕЭС
• РКК «Энергия»
• РОСбанк
• Росгосстрах

• Роснефть
• Ростелеком
• Ростсельмаш
• РУСАЛ
• Смит Кляйн Бичем
• Северсталь
• СХК
• СИБУР
• Спортмастер
• Стинс Коман
• ТНК-ВР
• Транстелеком
• Корпорация ТРВ
• Удмуртнефть
• Уралмашзавод
• ЦАГИ
• Эльдорадо
• 3М, Russia
• Air France
• Alcatel
• Bristol Myers Squibb
• British Council
• Coca-Cola

• Compaq Computers
•  Credit Suisse First 

Boston
• EBRD
• Energizer
• Hewlett Packard
• IBM (East Europe, Asia)
• J apan Tobacco 

International
• LG Electronics
• Lufthansa
• Mars
• Motorola
• Nestle Food
• Pepsico Holdings
• Procter & Gamble
• Saatchi & Saatch
• SAS
• Sharp
• Shell
• Tetra Pak
• Volkswagen
• Xerox

ЛИНК является эксклюзивным представителем Школы бизнеса Открытого 
университета Великобритании на территории России, Украины, Беларуси, 
Казахстана и в странах Балтии. Переступив 20-летний рубеж, ЛИНК объединил 
около 100 учебных заведений  и помог повысить свою управленческую компе-
тентность 75 000 менеджерам. ЛИНК – не просто бизнес-школа, это сообще-
ство успешных менеджеров, строящих новую современную экономику России 
и стран ближнего зарубежья.

ЛИНК осуществляет свою деятельность через сеть региональных партнеров. 
Единые стандарты подготовки тьюторов, стандарты качества и сервиса позво-
ляют предлагать клиентам равно высокий уровень образования в независимо-
сти от места нахождения регионального центра.

международный институт 
менеджмента линк

региональные учебные центры сети линк

The Open University Business School
Партнеры и корпоративные клиенты мим линк

корПоративное оБУчение

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТА ЛИНК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ

МЕНЕДЖМЕНТА
ЛИНК

(OUBS)
 

«Особенность ЛИНК — это, прежде всего, открытость, обра-
щённость к слушателям, сама система образования имеет 
чётко выраженную ориентацию на клиента, и в этой связи 
ЛИНК, пожалуй, является уникальным учебным заведением».
Сергей Мищеряков, Директор «Корпоративного энергетиче-
ского университета»


