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Описание концентрации

На ее базе был образован факультет менеджмента (в настоящее время Школа бизнеса и 
делового администрирования)

Концентрация реализуется кафедрой Общего и стратегического менеджмента

Мастер-классы Дни карьеры Совместное решение 
бизнес-кейсов

Отличительной особенностью кафедры является широкое взаимодействие с 
представителями бизнес-сферы

• PG
• McKinsey
• Bain
• BCG
• PwC
• EY
• …
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Уникальность концентрации
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Концентрация позволяет получить знания во всех сферах, необходимых как для 
запуска собственного бизнеса, так и развития существующего 

Если у Вас есть собственная бизнес-идея, выбирайте нашу 
концентрацию - мы поможем Вам ее оценить и доработать

Оценка рынка

Подбор 
персонала

Финансовый 
менеджмент

Маркетинг

Проектное 
управление



Перспективы для выпускников

Где работают выпускники Занимаемые позиции

Консалтинговые компании 
(включая “большую тройку”)

Крупные компании и холдинги

Малые и средние предприятия

Аналитики и консультанты

Специалисты аппарата 
управления компаний 
(различного уровня)

Аналитики, консультанты, 
специалисты аппарата 

управления

Собственный бизнес

Государственное и муниципальное 
управление

CEO
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Чепурин Михаил
(выпускник 

концентрации 2015г.)

Отзывы выпускников

Я выбрал данную концентрацию, так как хотел 
развиваться в области управленческого консалтинга. 

На мой взгляд, эта программа предоставляет большое 
количество возможностей, чтобы сформировать 
привлекательный имидж перед специалистами по подбору 
персонала.

Кузнецов Демьян
(выпускник 

концентрации 2015г.)

Енина Екатерина
(выпускница 

концентрации 2015г.) 
(в н.в. работает в 

Tele2)

Концентрация помогла мне лучше понимать структуру 
бизнеса: начиная от малого и заканчивая крупными 
корпорациями. 

Полученные навыки особенно пригодились при работе с 
представителями малого бизнеса: мне проще понять их 
проблемы

Концентрация достаточно всеобъемлюща, чтобы 
получить представление о ключевых сферах бизнеса.

Полученные навыки помогли мне лучше 
ориентироваться и решать кросс-функциональные задачи в 
реальном бизнесе.
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Какие компетенции позволяет развить концентрация

Концентрация нацелена на формирование комплекса компетенций в области стратегии и 
предпринимательства

Стратегические
• Стратегическое мышление
• Умение выстраивать стратегию 
развития организации

Аналитические и 
консалтинговые

• Навыки проведения оценки бизнеса

Бизнес-
планирование

• Навыки бизнес-планирования и 
реализации стратегии

Командной работы • Навыки коллективной работы (в т.ч. 
проектной)

• Проектный анализ
• Инициация, планирование и 
управление проектами

Проектного 
управления
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Формат обучения на концентрации

Реальные бизнес-кейсы

Разработка решения 
проблем организаций

Различные командные 
форматы работы

Участие в конкурсах 
научных работ студентов

Бизнес-симулятор

Стажировки в 
ведущих российских 
и зарубежных 
компаниях
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Уникальные учебные курсы концентрации

Менеджмент 
торговых сетей

3 курс 4 курс

Бизнес-
планирование

Стартап-лаборатория

Реализация 
стратегии

Digital-бизнес

Бизнес-симулятор
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Уникальные учебные курсы концентрации: Бизнес-планирование

• 15-летний опыт ведения собственного бизнеса (долевое 
участие в ООО “Дом фиалки”; долевое участие в ОАО 
“Октябрьский”)

• Разработка и реализация маркетинговой стратегии в ОАО 
“Октябрьский”

Развиваемые компетенции

• Формулировка бизнес-идей
• Разработка бизнес-планов создания и развития организаций (включая производственные, 
финансовые и организационные планы)

• Оценка эффективности бизнес-моделей
• Основание малого бизнеса (юридические особенности, формы функционирования, получение 
государственной поддержки)

• Факторный анализ стратегий
• Анализ рынка и конкуренции
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Калгина Татьяна 
Геннадьевна



Уникальные учебные курсы концентрации: Менеджмент торговых сетей

• Руководитель направления “Кинобары” ООО “Каро Фильм 
Менеджмент”

• 10-летний опыт работы в Татнефть, Metro Cash&Carry, Selgros, 
Mars

Развиваемые компетенции

• Взаимодействие с поставщиками (ретро-бонусы, маркетинговые платежи)
• Расчет ключевых финансовых показателей (ср. чек, трафик, выручка, выручка с кв. метра, 

EBITDA)
• Управление запасами
• Правила ценообразования
• Навыки категорийного менеджмента (формирование ассортимента, ABC-анализ, XYZ-анализ)
• Управление закупками
• Осуществление электронной торговли
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Попенкова 
Дарья 

Константиновна



Уникальные учебные курсы концентрации: Digital-бизнес

Развиваемые 
компетенции

• Проведение анализа рынка и понимание потребителя
• Разработка и внедрение онлайн-маркетинговых планов
• Разработка и реализация бизнес- и стоимостных моделей для 
цифровых рынков

• Предпринимательское мышление
• Выстраивание отношений с клиентами и питч идей
• Эффективное управление командами и проектный менеджмент

Привлечение отраслевой экспертизы
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Уникальные учебные курсы концентрации: Реализация стратегии

Карпус Павел 
Анатольевич

• Директор по проектам организационного развития ПАО “АНК 
Башнефть”

• Опыт работы в ТНК-BP, PWC, Deloitte и ряде российских 
консультационных фирм

• Имеет 15 лет профессионального опыта

Развиваемые компетенции

• Структурирование слабо упорядоченных данных для принятия решений
• Управление процессами внедрения стратегических решений
• Разработка программ управления изменениями 
• Навыки построения сбалансированной системы (BSC) ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для контроля за реализацией стратегии
• Оценка эффективности организационной структуры и бизнес-процесса
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Уникальные учебные курсы концентрации: Стартап-лаборатория

• Профессор, заведующий кафедрой Общего и стратегического 
менеджмента НИУ ВШЭ

• 20-летний опыт консультирования в области энергетики и 
образования

Волкова Ирина 
Олеговна

Суханова Гульшат 
Назифовна

• Преподаватель кафедры общего и стратегического 
менеджмента и Института образования НИУ ВШЭ

• Генеральный директор ООО “Кадровый Капитал”

• Практика развития собственного стартапа: от идеи до проекта, 
• Управление конкурентоспособностью стартапа 
• Юридические, налоговые и инвестиционные аспекты создания собственного бизнеса (мастер-
классы от экспертов),

Развиваемые компетенции

Экзамен: представление и защита бизнес-плана перед инвестором
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Уникальные учебные курсы концентрации: Бизнес-симулятор

• Принятие управленческих решений в реальном времени (покупка оборудования, покупка сырья, 
производство продукции, оплата труда, контроль качества, продажа продукции, списание 
оборудования, продажа сырья) 

• Проведение финансовых операций (Получение и возврат кредитов, открытие и закрытие депозитов, 
выпуск и выкуп акций, покупка и продажа акций других организаций)

Развиваемые компетенции

Бизнес-курс: 
Корпорация

• Участники разбиваются на команды, каждая их которых 
руководит своей фирмой, конкурируя с другими командами 
(фирмами) на рынке готовой продукции

• После каждого шага игры команды получают отчетные 
данные по деятельности своих фирм

• Игра включает интегральную оценку деятельности (рейтинг), 
на основании которого определяются места команд после 
каждого шага

• Победителем считается команда, имеющая наивысший 
рейтинг к концу игрового курса
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Алгоритм компьютерного симулятора



Руководители курсовых работ и ВКР (1)

• Доцент кафедры Общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ
• 39 публикаций по тематике: управление государственными закупками, 
разработка управленческих решений, управление организациями 
социальной сферы

Балаева Ольга 
Николаевна

• Профессор, заведующий кафедрой Общего и стратегического 
менеджмента НИУ ВШЭ

• 20-летний опыт консультирования в области энергетики и 
консультирования

Волкова Ирина 
Олеговна

• Профессор кафедры Общего и стратегического менеджмента НИУ 
ВШЭ

• Директор образовательной программы “Doing Business in Russia”
• Член международной ассоциации AIB

Гусева Наталья 
Игоревна

• К.э.н., приглашенный преподаватель кафедры Общего и 
стратегического менеджмента НИУ ВШЭ

• Ведущий эксперт учебно-консультационного центра “Премиум 
тренинг”

Мелитонян Ольга 
Аркадьевна
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Руководители курсовых работ и ВКР (2)

• Доцент кафедры Общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ
• С 1995 г. - главный редактор журнала “Бизнес-образование”
• Член международной ассоциации по стратегическому менеджменту 

(SMS) 
Подсыпанина 

Татьяна Дмитриевна

• Доцент кафедры Общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ
• Генеральный директор консалтингового агентства по направлению 
технических испытаний

Поповкин Игорь 
Васильевич

• Доцент кафедры Общего и стратегического менеджмента
• Академический руководитель образовательной программы 

“Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и 
туризме”

Предводителева 
Марина Дмитриевна

• Заместитель руководителя Школы бизнеса и делового 
администрирования НИУ ВШЭ

• Старший преподаватель кафедры Общего и стратегического 
менеджмента НИУ ВШЭ

Саидов Зокирджон 
Баходурович
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Руководители курсовых работ и ВКР (3)

• Заместитель директора Международного центра подготовки кадров в 
области логистики

• Ординарный профессор НИУ ВШЭ
• Профессор кафедры Общего и стратегического менеджмента НИУ 
ВШЭ

Стерлигова Алла 
Николаевна

• Директор Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ
• К.э.н., приглашенный преподаватель кафедры Общего и 
стратегического менеджмента

• 13-летний опыт управленческого консультирования
Татарченко Лев 
Владимирович

• Профессор кафедры Общего и стратегического менеджмента НИУ 
ВШЭ

• Ординарный профессор
• Заместитель председателя Учебно-методического совета НИУ ВШЭ

Титова Надежда 
Львовна

• Декан факультета Бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ
• Член ученого совета НИУ ВШЭ
• Член редакционного совета “Management and Organization Review” 

Филинов Николай 
Борисович
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Критерии отбора на концентрацию

Рейтинг успеваемости студента

Знание английского языка

Оценка за курсовую 
работу

Оценка за 
ознакомительную 

практику

Важным ограничением при отборе на концентрацию является количество 
доступных мест
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В случае вопросов…

Программу курирует

Волкова Ирина Олеговна

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
Общего и стратегического менеджмента

iovolkova@hse.ru
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