Рижская бизнес школа (РБШ)
Была основана в 1991году Рижским Техническим
Университетом (РТУ) в сотрудничестве с Университетом
Баффало, Государственным университетом штата
Нью-Йорк , США, (UB) и Университетом Оттавы (Канада).
Сегодня РБШ признана мировым деловым сообществом
самой престижной в странах Балтии, предлагающей на
рынке образовательных услуг международные программы
в области менеджмента и единственной, реализующей
программы бакалавриата и магистратуры делового
администрирования в соответствии со стандартами и
структурой учебных программ европейской (Норвегия)
школы бизнеса и североамериканских университетов
Баффало (США) и Оттавы (Канада). В РБШ преподают
высококвалифицированные специалисты из США,
Германии, Норвегии, Латвии, Аргентины, Канады.
Университет Баффало (UB) является крупнейшим
национальным университетом на северо-востоке
Соединенных Штатов. С 1989 года UB состоит в
Ассоциации Университетов Америки, насчитывающей 62
ведущих университетa США и Канады. Подробная
информация: www.buffalo.edu

Норвежская школа бизнеса (BI) в настоящее время
является крупнейшей в Норвегии и второй в Европе. BI
имеет аккредитацию NOKUT Норвежского агентства по
обеспечению качества в образовании, отличие
Европейской системы улучшения качества EQUIS и награду
EDUNIVERSAL как одна из 35 самых влиятельных
международных бизнес-школ в Европе.
Подробная информация: www.bi.edu
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Бакалавр
Магистр
Мастер

Бакалавр Делового
Администрирования (BBA)

Магистр Делового
Администрирования (MBA)

Программа разработана в сотрудницестве с BI. Основу
программы составляют базовые предметы в области
экономики, маркетинга и менеджмента в контексте
международного бизнеса. Студентам третьего года
обучения предлагается возможность завершить
образование в BI в Осло. Возможно также получение
четырехлетнего образования с завершением
четвертого года обучения в Университете Баффало
(США).

Профессиональная программа MBA РБШ с успехом
реализуется в Латвии уже много лет и является наиболее
престижной программой MBA. Програма включает в себя
9 обязательных и 6 факультативных предметов. Студенты
могут обучаться по универсальной программе или
выбрать специализацию: маркетинг, финансы,
информационные технологии.

Язык преподавания: Английский.
Требования к кандидатам: наличие среднего
образования, выписка оценок из аттестата средней школы
(результаты ЕГЭ), надлежащий уровень владения
английским языком, подтвержденный сертификатом TOEFL
или IELTS , уровень владения письменным английским,
продемонстрированный в мотивационном эссе,
рекомендации.
Сроки и формы обучения: 3 или 4 года, форма – дневная.
Диплом: после успешного завершения программы
Бакалавриата выпускник получает диплом Бакалавра
Делового Администрирования РБШ при РТУ или два
диплома БДА : один – РБШ при РТУ, а второй - Норвежской
Школы Бизнеса BI или Университета Баффало UB
соответственно.
Стоимость полного курса обучения:*

Язык преподавания: Английский.
Требования к кандидатам: высшее образование (диплом
бакалавра или специалиста), надлежащий уровень владения
английским языком, подтвержденный сертификатом TOEFL
или IELTS, CV - резюме.
Сроки и формы обучения: дневная, срок обучения 2 года.
Диплом: после завершения обучения выпускник получает
международный диплом РБШ при PТУ с присвоением
степени Магистра Делового Администрирования и
Сертификат МВА Университета Баффало и Университета
Оттавы.
Стоимость полного курса обучения:* 9 000 USD в год
Ориентировочная стоимость проживания в Риге (жилье+
питание) составляет 600 USD в месяц.

РБШ (3 года)
1-й год
РБШ
6 500 USD

2-й год
РБШ
6 500 USD

3-й год
РБШ
6 500 USD

РБШ + BI (2 года в РБШ +1 год в BI)
1-й год
РБШ
6 500 USD

2-й год
РБШ
6 500 USD

3-й год
BI
13 700 USD

РБШ + UB (3 года в РБШ + 1 год в UB)
1-й год
РБШ
6 500 USD

2-й год
РБШ
6 500 USD

3-й год
РБШ
6 500 USD

4-й год
UB
14 900 USD

*Официальная стоимость указана в Евро

Ориентировочная стоимость проживания в Риге (жилье+
питание) составляет 600 USD в месяц.
Ориентировочная стоимость проживания в Осло и
Буффало (жилье+питание) составляет 1 600 USD в месяц.

*Официальная стоимость указана в Евро

Мастер Делового
Администрирования
(Executive MBA)
Европейско-Американская программа разработана РБШ
совместно с Университетом Баффало (США) и
Университетом Оттавы (Канада) специально для опытных
руководителей и представителей деловых кругов.

Язык преподавания: Английский
Требования к кандидатам: высшее образование (диплом
бакалавра или специалиста), опыт руководящей работы
(минимум 5 лет), продемонстрированный карьерный рост и
личные профессиональные достижения, надлежащий
уровень владения английским языком, подтвержденный
сертификатом TOEFL или IELTS, профессионализм и личная
мотивация к обучению, отличная деловая репутация, 2
рекомендации.
Сроки и формы обучения: 20 месяцев (модульный (4х4
мес.) – по 4 дня в месяц; две недельные сессии).
Диплом: выпускник получает международно признанный
диплом РБШ при РТУ с присвоением степени Мастера
Делового Администрирования и Сертификат Executive МВА
РБШ при РТУ, Университета Баффало (США) и Университета
Оттавы (Канада).
Стоимость полного курса обучения:* 28 600 USD.
*Официальная стоимость указана в Евро

Условия поступления
Зачисление на программы Бакалавриата и Магистратуры
производятся на конкурской основе, на Executive МВА
конкурса нет. Для участия в конкурсе необходимо
заполнить анкету-заявление и направить ее на
электронный адрес школы info@rbs.lv или по почте.
Анкета-заявление в формате PDF доступна для скачивания
и печати по ссылке www.rbs.lv. Обратиться с заявлением об
участии в программе можно также позвонив в офис РБШ по
телефону: (+371 67089800). Все документы предоставляются
на английском языке.

