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Факультет 
менеджмента 

~ 400 бакалавров  
~ 100 магистрантов 

7 кафедр 

Средний возраст преподавателей – 40 лет,  
при этом 70% преподавателей имеют степень 

доктора или кандидата наук.  
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Факультет менеджмента 

«В организации умение принимать верные решения – 
самый важный навык  менеджера для всех уровней 
управления»  

Питер Ф.  Друкер 

Менеджер – это специалист в области управления 
различными аспектами деятельности организаций   

Менеджер – это руководитель, который организует, 
планирует, координирует и контролирует деятельность 
как отдельного подразделения предприятия, так и всей 
организации в целом  
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Профессия 
«менеджер» 

Выпускник бакалавриата факультета менеджмента  
•Умеет разрабатывать эффективные управленческие 
решения; 
•Обладает энергией и желанием добиться успеха, 
творческим и интеллектуальным потенциалом; 
•Способен решать нестандартные задачи; 
•Владеет багажом знаний, опытом проектно-учебной 
деятельности, навыками презентации, деловым 
английским языком; 
•компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации. 



В среднем, с момента 
выпуска из бакалавриата 

до момента занятия 
выпускником позиции 

руководителя среднего 
звена проходит 3,5 года 
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Профессия 
«менеджер» 
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Образовательные 
треки 

1 курс Базовые курсы: иностранный язык экономическая теория, 
математический анализ, социология, психология 

2 курс Базовые курсы: менеджмент, организационное поведение, 
теория вероятностей, правовая среда фирмы, курс на 
английском языке 

3 курс Общепрофессиональные курсы: 
стратегический менеджмент, маркетинг, 
логистика, управление персоналом 

Курсы по 
выбору 

4 курс Менеджмент в 
сфере Интернет-

проектов 

Управление 
человеческим
и ресурсами 

Маркетинг Логистика  

МАГИСТРАТУРА 
 в Перми, Москве, партнерских университетах (Essex, UK) 
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Формы обучения 

Участие в научных 
конференциях 

Нескучные лекции, 
практики в аудитории 

Проектное 
взаимодействие с 
органами власти 

Проектно-учебные 
группы, командная 

работа 

Образование, 
ориентированное на 

результат 
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А что говорят студенты? 

И ребят много особенных, есть, 
чему поучиться у них. И подход к 

обучению иной, и внутренняя 
мотивация появляется.  

Прогрессивное мышление, и при 
этом есть глубокие преподаватели 

старой школы! Модней и живей!  

Вышка - лучшее что можно найти 

Ценю 
качество 

образования 
и имидж 

Вышка – это 
наш дом 

Бывает сложно, но я 
Вышку люблю!!! 



4 ЕГЭ 
 

Математика 
Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык 
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Поступление 

2012 
 

90 бюджетных мест 
445 заявлений 

Проходной балл –  
273 из 400 
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Учебный и 
внеучебный процесс 

3 – 4 пары 
в день, 
английский 
язык – 2 
разав 
неделю 

Спортивные 
занятия и 
секции, 
бассейн, 
баскетбол 
 
Военная 
кафедра 
 
 

Творчество: 
танцевальная 
студия, 
вокальная 
студия, 
дискуссионны
й клуб, 
команда КВН 

Лекции 
иностранных 
профессоров, 
встречи с 
интересными 
и 
выдающимися 
руководителям
и компаний, 
учеными 



Присоединяйтесь! 

Декан факультета менеджмента  
Ирина Николаевна Шафранская 

ishafranskaya@hse.ru   
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