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Цель реализации программы: формирование компетенций профессиональных 

управляющих с учетом предыдущего опыта работы в бизнесе и менеджменте: развитие 

стратегического, проектного мышления, лидерских качеств, ориентации на результат, 

способности к инновациям и самоменеджменту, анализу и моделированию бизнес-

процессов.  

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 

Целевая аудитория программы - лица, имеющие высшее образование и стаж практической 

работы не менее 2 лет.  

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (с 

изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Должности руководителей. Директор (генеральный директор, 

управляющий) предприятия. Директор по связям с общественностью. Зам. Директора по 

коммерческим вопросам. Зам. Директора по связям с общественностью. Зам.директора по 

управлению персоналом. Менеджер. Менеджер по персоналу. Менеджер по рекламе. 

Менеджер по связям с общественностью. Менеджер по связям с инвесторами. Начальник 

отдела по связям с общественностью. Начальник отдела по связям с инвесторами. 

Начальник отдела социального развития. Раздел II. Должности специалистов. Специалист 

по кадрам. Специалист по связям с общественностью. Специалист по связям с 

инвесторами. Юрисконсульт. 

  

Характеристика дополнительной квалификации (с учетом специализации). 

Программа МВА по специализации «Политические и бизнес-коммуникации» 

включает в себя получение самых актуальных знаний в области управления организацией 

различного вида: государственной, частной или общественной. Слушатели программы 

овладевают навыками выстраивания эффективных коммуникаций как внутри компании, 

так и вовне: с клиентами, инвесторами, государством, обществом. Уникальная методика 

позволят выпускникам с успехом применять полученные технологии и инструменты 

коммуникационного менеджмента в любой отрасли и сфере деятельности: 

государственное управление, частный бизнес или политическая деятельность. 
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В ходе освоения программы слушатели совершенствуют следующие знания и 

компетенции:  
- освоить на базовом уровне научные основы бизнеса и менеджмента: макро-и 

микроэкономики, финансовой политики организации, проектного менеджмента, 

стратегического менеджмента; 

- знать сущность маркетинговых коммуникаций и владеть современными 

маркетинговыми технологиями; 

- изучить методику визуального восприятия, понимания и осмысления управленческих 

ситуаций на примерах деятельности компаний; 

- изучить технологии управления инвестиционными проектами; 

- уметь организовать и управлять бизнес-процессами, в том числе в условиях 

изменений и неопределенности; 

- знать современные механизмы и цивилизованные способы взаимодействия бизнеса и 

власти; 

- развитие стратегического мышления; 

- предпринимательские навыки; 

- освоение приемов профессиональной коммуникации руководителя и 

совершенствование его лидерские качества; 

- способность к инновациям и самоменеджменту; 

- умение вести переговоры; 

- знать способы и технику построения деловых отношений,  умение управлять 

эмоциями, голосом, знаниями и т.п.; 

- управление человеческими ресурсами организации с позиции общей стратегии 

развития организации; 

- умение управлять конфликтами в коллективе в интересах повышения 

конкурентоспособности организации, ее эффективности и развития; 

- знать стратегию и модели интегрированных коммуникаций; 

- изучение содержания, основных функций, различий между видами коммуникаций: 

PR, GR, IR, CRM, рекламными и маркетинговыми коммуникациями; 

- роль брендинга в концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

- изучение рабочего инструмента разработки структуры бренда и бренд-коммуникаций 

для дальнейшего самостоятельного применения на практике; 

- основы знаний в области IT-технологий; 

- системные  знания, умения и навыки, необходимые для планирования и эффективного 

коммуникационного менеджмента организации. 

 

Пререквизиты: предварительное освоение специальных дисциплин, курсов, модулей для 

зачисления на программу не требуется. 

 

Трудоемкость программы: 58 зачетных единиц, 2204 часа, в том числе 654 аудиторных 

часа. 

Минимальный срок обучения: 2 учебных года. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Условия реализации программы  

Программа подготовлена с учетом Требований к реализации дополнительной 

профессиональной программы для получения дополнительной квалификации «Мастер 

делового администрирования – Master of Business Administration (МВА), утвержденных 

приказом НИУ ВШЭ от 24.01.2014 № 6.18.1-01/2401-02, основывается на современных 

подходах и методах к процессу преподавания экономических и бизнес-дисциплин. 
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В программе предусмотрены различные формы преподавания. Помимо лекций и 

семинаров, широко применяются интерактивные методы: case–study, «мозговые штурмы», 

деловые игры, семинары, тренинги, мастерские, мастер-классы ведущих специалистов-

практиков. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса: 

К реализации программы привлечены штатные сотрудники ИКМ НИУ ВШЭ и 

эксперты-практики, владеющие методами обучения, которые соответствуют задачам 

бизнес-образования, обладающие опытом работы в бизнесе, имеющие способность к 

академической деятельности.  

 

Основные преподаватели программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

1.  Экономика для 

менеджеров 

Ким  

Игорь 

Александрович 

доцент Департамента 

теоретической 

экономики факультета 

экономических наук 

НИУ ВШЭ 

Кандидат 

экономических 

наук  

 

2.  Стратегический 

менеджмент 

Юргелас  

Мария 

Владимировна 

доцент кафедры теории 

и практики 

взаимодействия 

бизнеса и власти НИУ-

ВШЭ. 

Заместитель 

генерального директора 

Национального 

агентства развития 

квалификации 

Кандидат 

политических 

наук 

3.  Организационное 

поведение 

Гончарова 

Светлана 

Георгиевна 

Практикующий 

консультант в области 

игрового 

моделирования, 

консультант по 

организационному 

развитию 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

4.  Правовая среда 

бизнеса 

Шанаева  

Фатима 

Борисовна 

Практикующий адвокат 

Адвокатской палаты 

Московской области 

 

5.  GR-менеджмент: 

практики 

взаимодействия 

бизнеса и власти 

Толстых  

Павел 

Александрович 

Руководитель Центра 

по изучению проблем 

взаимодействия 

бизнеса и власти 

Кандидат 

политических 

наук  

 

6.  Профессиональные 

компетенции и 

навыки менеджера 

Колонтай  

Михаил 

Михайлович 

Заведующий кафедрой 

менеджмента 

Европейского 

гуманитарного 

университета 

Кандидат 

экономических 

наук 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

7.  Коммуникационные 

технологии развития 

лидерских качеств 

Ниесов  

Игорь 

Владимирович 

Управляющий партнёр 

компании «Психология 

и бизнес консалтинг 

групп» 

Кандидат 

психологически

х наук 

 

8.  Управление 

интегрированными 

коммуникациями 

Кан  

Анна  

Сергеевна 

Совладелец 

издательства 

корпоративных медиа 

«Дорогая редакция», 

консультант в области 

коммуникационного 

менеджмента 

 

9.  Управленческие 

навыки как  

коммуникационный 

актив 

Тихонов  

Дмитрий 

Николаевич 

Доцент Высшей школы 

финансов и 

менеджмента 

РАНХиГС 

Кандидат 

экономических 

наук 

10.  Управление 

организационными 

изменениями во 

внешних и 

внутренних 

коммуникациях 

Кулькова  

Ирина 

Вячеславовна 

Начальник 

Департамента 

Организационного 

развития и управления 

персоналом ООО 

«Газтехлизинг» 

Кандидат 

психологически

х наук 

11.  Управление 

инвестиционными 

проектами 

Романова  

Мария 

Вячеславовна 

PMP (PMI), CPM 

(IPMA), директор 

проектного офиса ОАО 

«АКМЭ-инжиниринг» 

Кандидат 

экономических 

наук 

12.  Конфликтный 

менеджмент 

Кириллина 

Валентина 

Николаевна 

Директор Института 

коммуникационного 

менеджмента НИУ 

ВШЭ, заместитель 

заведующего кафедрой 

Теории и практики 

взаимодействия 

бизнеса и власти НИУ 

ВШЭ 

Доктор 

философских 

наук, профессор 

13.  Переговоры как 

способ управления 

внутренними и 

внешними 

коммуникациями 

Куликов  

Сергей  

Петрович 

Преподаватель 

кафедры психологии 

Дипломатической 

академии  

Кандидат 

психологически

х наук 

14.  Проектное 

управление 

Зубрицкий 

Александр 

Анатольевнич 

PMP, директор 

департамента систем 

управления проектами, 

группы компаний 

ЛАНИТ 

 

15.  Управление 

человеческими 

ресурсами 

Кулькова  

Ирина 

Вячеславовна 

Начальник 

Департамента 

Организационного 

развития и управления 

персоналом ООО 

Кандидат 

психологически

х наук 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

«Газтехлизинг» 

16.  Управление 

знаниями в системе 

бизнес-

коммуникаций 

Нестик  

Тимофей 

Александрович 

Старший научный 

сотрудник Института 

психологии РАН и 

психологического 

факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Доктор 

психологически

х наук 

17.  Финансовая 

политика компании 

Лисицына 

Екатерина 

Викторовна 

Директор центра 

финансовых программ 

института МИРБИС 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

18.  Письменные 

коммуникации 

Самарина 

Людмила 

Владимировна 

Советник Секретариата 

Президента НИУ ВШЭ 

Кандидат 

философских 

наук 

19.  Коммуникационный 

менеджмент в 

бизнесе и политике  

Пашенцев 

Евгений 

Николаевич 

Кафедра философии 

языка и коммуникации 

философского 

факультета МГУ им. М. 

В. Ломоносова 

Доктор 

исторических 

наук, профессор 

20.  Бизнес-

планирование 

Юдин Вадим 

Викторович 

Генеральный директор 

группы компаний  

GUARCCESS 

 

21.  Маркетинг. 

Маркетинговые 

коммуникации 

Пирогова  

Юлия 

Константиновна 

Профессор кафедры 

маркетинговых 

коммуникаций 

факультета бизнеса и 

менеджмента, 

профессор 

департамента медиа 

факультета 

коммуникаций, медиа и 

дизайна НИУ ВШЭ 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

 

22.  Репутационный 

менеджмент: 

коммуникационные 

аспекты 

Тайц  

Михаил 

Юльевич 

Директор по развитию 

компании 

ИнтерМедиаКом 

 

23.  Бренд-менеджмент Леликов  

Сергей 

Владимирович 

Управляющий партнер 

Lelikov & Partners, 

бренд-консультант 

 

24.  PR-менеджмент: 

коммуникационные 

практики 

Торичко  

Роман 

Анатольевич 

Руководитель 

департамента бренд-

менеджмента и 

рекламы центра 

общественных связей 

при РАНХиГС 

Кандидат 

философских 

наук 

25.  Навыки публичных 

выступлений 

Бородин  

Дмитрий 

Юрьевич 

Директор по 

инновациям ФИД 

«Деловой экспресс», 

консультант в области 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

коммуникаций, бизнес-

тренер 

26.  Технологии 

политконсалтинга 

Чижов  

Дмитрий 

Вячеславович 

 

Сотрудник 

Администрации 

Президента РФ, доцент 

факультета 

политологии ГАУГН 

Кандидат 

политических 

наук, доцент 

27.  Дизайн 

коммуникаций 

Юдин Вадим 

Викторович 

Генеральный директор 

группы компаний  

GUARCCESS 

 

28.  Основы знаний в 

области IT-

технологий 

Юргелас  

Мария 

Владимировна 

доцент кафедры теории 

и практики 

взаимодействия 

бизнеса и власти НИУ-

ВШЭ. 

Заместитель 

генерального директора 

Национального 

агентства развития 

квалификации 

Кандидат 

политических 

наук 

29.  Корпоративное 

управление 

Кулькова  

Ирина 

Вячеславовна 

Начальник 

Департамента 

Организационного 

развития и управления 

персоналом ООО 

«Газтехлизинг» 

Кандидат 

психологически

х наук 

30.  Стрессоустойчивость 

в кризисных 

коммуникациях 

Блузкина  

Юлия Борисовна 

 

Сертифицированный 

коуч-консультант по 

управлению и 

организационному 

развитию Учебного 

Центра "Школа 

консультантов по 

управлению" 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ  

 

31.  Создание бизнес-

презентаций 

Кан  

Анна  

Сергеевна 

Совладелец 

издательства 

корпоративных медиа 

«Дорогая редакция», 

консультант в области 

коммуникационного 

менеджмента 

 

32.  Мотивация и 

психология 

профессиональных  

Ниесов  

Игорь 

Владимирович 

Управляющий партнёр 

компании «Психология 

и бизнес консалтинг 

Кандидат 

психологически

х наук 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

коммуникационных 

компетенций 

групп»  

 

 

В качестве приглашенных преподавателей обучение ведут успешные 

предприниматели, топ-менеджеры, консультанты и руководители консалтинговых 

компаний, ведущие эксперты, практики, специалисты в области современных 

коммуникационных и управленческих технологий, имеющие практический опыт работы в 

бизнесе или же опыт научных исследований и разработок в предметной сфере и готовые 

поделиться своим опытом со слушателями программ ИКМ. 

Количественный состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс составляет не менее 25 преподавателей-экспертов, в том числе 3 докторов наук, 

10 кандидатов наук. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

 Каждый слушатель обеспечивается не менее чем одним учебным или учебно-

методическим печатным или электронным пособием по программе. 

 Для слушателей программы организованы доступ к электронной платформе НИУ 

ВШЭ СДО Moodle и пользование Библиотекой НИУ ВШЭ в форматах удаленного 

доступа к электронным ресурсам и читальным залом. 

 Учебные  занятия   слушателей  ИКМ  проходят  в  здании  НИУ ВШЭ по  адресу: 

г.Москва,  ул.Мясницкая, д.20. 

 

 

 

Директор Института 

коммуникационного менеджмента 
  

В.Н. Кириллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:   

Грушина Е.В. 

(495)6289000 

11533 

 


