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ADMISSION BROCHURE



ABOUT
THE PROGRAM
A two-year MBA program where live 
classes are held over electronic 
mode.
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EXPECTATIONS FROM
THE PROGRAM

THE PROGRAM
EMPOWERS YOU WITH
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SESSION DAYSSTUDY ABROAD PROGRAM

FINANCIALS

CONTEXTUALLY RELEVANT
CURRICULUM
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FOR WHOM
Education: 

Experience:

Qualifying Examination/
Eligibility:
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• Other Electives

• Consultancy Project Report

COURSES

• �������������������������������
 - �������������������

 - ������������������

 - ���������

 - �������

• ����
�����	����

FOUNDATION COURSES CROSS-FUNCTIONAL COURSES

FUNCTIONAL COURSES WORKSHOPS

ELECTIVES
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