
Программа  "Экономика и управление компанией" 

 

Программа имеет Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

Ассоциации менеджеров России, что свидетельствует о соответствии стандартам качества 

образования и требованиям рынка. 

Программа подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» соответствует 

оригинальному образовательному стандарту НИУ ВШЭ. Она обеспечивает получение 

комплексных знаний и навыков использования управленческих инструментов  с акцентом 

на принятие решений финансово-экономического характера.    

Тесное сотрудничество с успешными российскими компаниями дает  студентам 

уникальную возможность уже в процессе обучения подключиться к решению 

практических задач бизнеса. В учебном процессе широко используются активные методы 

обучения - кейсы, деловые игры, групповые проекты, которые позволяют научить 

современным подходам к решению задач управления и эффективному сочетанию этих 

инструментов для поиска оптимального решения.  

Каждая дисциплина учебного плана  образовательной программы обеспечивается 

актуальной учебной литературой и  авторскими методическими материалами. 

Библиотека  ВШЭ располагает всеми необходимыми учебными, научными, 

методическими, нормативными, справочными и пр. документами по дисциплинам плана. 

В период обучения наши студенты могут участвовать в конференциях, семинарах, мастер-

классах, которые организует ВШЭ по всем направлениям.   

Образовательная программа обеспечена сбалансированным учебным планом, 

позволяющим  получить фундаментальные теоретические знания и практические навыки 

в основной профессиональной области (управление) и смежной функциональной области 

(управление финансами). 

Учебный план образовательной программы состоит из следующих основных блоков: 

1. Общий цикл 

2. Профессиональный (профильный)цикл.  

3. Проектные семинары, проектная  работа и практика 

4. Государственная итоговая аттестация  в форме защиты выпускной бакалаврской 

работы.  

Профильные менеджериальные дисциплины учебного плана 

оперативный и стратегический менеджмент, маркетинг, управление человеческими 

ресурсами, организационное поведение, управление проектами, управление бизнес-

процессами, эффективные коммуникации, корпоративное управление, разработка и 



принятие управленческих решений, управление изменениями и др. Профильные 

финансово-экономические дисциплины: -микро и –макро экономика, бухгалтерский и 

управленческий учет, финансовый анализ, финансовый менеджмент, инвестиционный 

анализ, бизнес-планирование, финансово-экономическое моделирование и др. 

Проектные семинары и проектная работа  

в течение 2-го и 3-го года обучения студенты участвуют в проектных семинарах и 

проектах, в рамках которых учатся решать конкретные профессиональные задачи, 

работать в команде, реализовывать креативные идеи, управлять проектами, готовить 

презентации и защищать результаты своей работы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР)  

заключительная аналитическая работа выпускника, которая свидетельствует о его 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.  


