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Академический руководитель программы

Подвербных Ульяна Сергеевна

О программе
Основная цель программы – подготовка студентов к профессиональной 
деятельности в сфере управления бизнесом в качестве специалистов про-
ектных офисов, служб управления персоналом и стратегического развития, 
отделов клиентского обслуживания, других подразделений управления 
компаниями. Также программа ориентирована на подготовку выпускников 
к созданию и развитию собственного бизнеса. 
Программа «Управление бизнесом» опирается на широкий между-
народный опыт реализации программ BBA (The Bachelor of Business 
Administration) или BS/BA – Bachelor of Science in Business Administration.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World  
University Rankings by Subject в группе 151-200  
по предмету Business & Management Studies, заняв  
в 2019 году место в группе 101-150, что является  
лучшим показателем для российских вузов.

Особенности  
программы
Интегрированный подход к осво-
ению студентами широкого круга 
компетенций в различных областях 
управления бизнесом позволяет 
выпускникам строить свою карьеру, 
двигаясь как по организационной 
вертикали, так и по горизонтали, 
получая опыт в разных функцио-
нальных областях управления (стра-
тегия, операционная деятельность, 
маркетинг, персонал, проекты и др.). 

Такая модель подготовки к управ-
ленческой карьере или развитию 
собственного дела является одной 
из наиболее эффективных в мире. 
По данным кадровых агентств, 
до 40% запросов российских рабо-
тодателей составляют управленче-
ские позиции различных направле-
ний и уровней подготовки.
Программа позволяет обучающимся 
формировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. Сту-
денты имеют возможность выбрать 
до одной трети профильных курсов. 



Это позволяет им освоить  
(с третьего курса) одну  
из четырех специализаций  
(по выбору): 
• «Предпринимательство  

и стратегия бизнеса»;
• «Международный менеджмент»;
• «Управление проектами»;
• «Лидерство и управление  

талантами».

Особое внимание уделяется про-
ектной работе, которая занимает 

пятую часть всей образовательной 
программы и включает выполнение 
прикладных и сервисных проектов, 
учебные практики, исследова-
тельские проекты и др. Проекты, 
генерируемые бизнес-партнерами 
программы, а также размещаемые 
на Ярмарке проектов, позволяют 
к старшим курсам решать задачи, 
представляющие профессиональ-
ный интерес для потенциальных 
работодателей, а также формиро-
вать задел для развития собствен-
ного бизнес-проекта.

Мы живем в эпоху «пожизненного 
образования». Образование выпускника 
не может остановиться с получением 
бакалаврского или даже магистерского 
диплома. Если знания устаревают быстро, 
учиться придется всю жизнь. Если раньше 
спрашивали: «Какое образование мне 
нужно получить?», то теперь: «Какое 
первоначальное образование мне нужно 
получить?». Разница значительна. 
Первоначальное образование должно 
создавать условия не только для работы, 
но и для последующего обучения, 
приобретения новых знаний. А для этого 
оно должно быть одновременно и широким, 
и фундаментальным.

Николай Филинов,
руководитель школы бизнеса и делового 
администрирования НИУ ВШЭ



Образовательная программа пред-
усматривает углубленное изучение 
английского языка. В конце второ-
го курса студенты сдают независи-
мый экзамен по английскому языку 
по международным стандартам.  
На третьем и четвертом курсах сту-
денты способны изучать отдельные 
дисциплины на английском языке, 
а также учиться в зарубежных уни-
верситетах-партнерах (програм-
мы стажировок). Специализация 
«Международный менеджмент» 
включает изучение дисциплин,  
написание и защиту курсовой рабо-
ты и ВКР на английском языке,  
а также обязательную стажировку  
в зарубежном университете.

Что я буду изучать

• Микроэкономику, 
макроэкономику, финансовый 
менеджмент

• Математику, теорию вероятностей 
и математическую статистику

• Финансовый и управленческий 
учет, экономическую статистику

• Теорию и историю 
менеджмента, глобальную 
среду бизнеса, введение в 
Data Science, математическое 
моделирование в менеджменте, 
основы информационных 

процессов, систем и сетей, 
организационное поведение, 
принятие управленческих 
решений

• Маркетинг, управление 
проектами, управление 
человеческими ресурсами, 
стратегический менеджмент

• Деловые коммуникации, 
лидерство и командо-
образование

• Статистический анализ данных 
(SPSS), базы данных (Access), 
инструменты поддержки 
коллективной работы, «1С: 
Предприятие», ERP-системы

• Налоги и налогообложение, 
финансовые рынки и 
финансовую инфраструктуру, 
правовое регулирование 
бизнеса, основы логистики  
и управления цепями поставок

У кого я буду 
учиться
На программе работают ведущие 
преподаватели факультета бизне-
са и менеджмента. Для проектной 
работы активно привлекаются 
бизнес-партнеры образовательной 
программы, представляющие рос-
сийские и международные компа-
нии, а также предприниматели.

С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.



Где я буду работать
Выпускники программы создают и 
управляют собственным бизнесом, 
работают в качестве специалистов 
аппарата управления и руководите-
лей среднего уровня в российских 
и зарубежных компаниях:

• в департаментах стратегическо-
го развития;

• в проектных офисах, в т.ч.  
в управлении digital-проектами; 

• в службах клиентской 
поддержки, взаимодействия  
с партнерами; 

• в линейных подразделениях 
компании; 

• в службе развития персонала. 

Компании, в которых работают 
выпускники факультета: 
• лидирующие консалтинговые 

компании (Deloitte, BCG, PwC, 
EY и др.);

• ведущие российские и зарубеж-
ные компании (P&G, Unilever, 
L’Oreal, Beiersdorf, Bonduelle, 
3M, Mars, Yandex, Adobe, Сбер-
банк, Альфа-Банк, Ситибанк, 
ЛУКОЙЛ, «Норильский никель», 
«Газпром» и др.).

Мне нравится Вышка как источник 
кадров, у меня в штате много 
выпускников и учащихся, тем более  
что кампус находится через дорогу  
от нашего офиса.  
Работа с выпускниками ВШЭ – это как 
рынок страхования жизни: потенциал 
огромен, территория неиспорченная  
и можно сделать много хорошего.
Максим Чернин,
директор страховой компании «Сбербанк страхование»

В 2018 году Вышка была включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects, 
войдя в число лидеров среди российских вузов  
по предмету Management.



6 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Английский: говорим,  
читаем и пишем свободно

Изучение языка на уровне,  
который даст полную свободу  
общения в академической среде  
и возможность получения  
международного сертификата.

Студенческая жизнь:  
это надо попробовать

Более 100 студенческих органи- 
заций, тысячи мероприятий  
и свое самоуправление. Описать 
студенческую жизнь практически 
невозможно: слишком динамичная, 
разнообразная и для каждого своя. 
Единственный способ ее познать – 
стать ее частью.  

Data Culture: стать экспертом  
по работе с данными

Возможность выйти на профес- 
сиональный или даже экспертный 
уровень в использовании методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать  
задачи на стыке предметных  
областей и передовых компьютер-
ных технологий.

Международные партнеры  
и возможность учиться за рубежом 

Возможность пройти часть  
обучения в зарубежном универси-
тете, принять участие в семинарах, 
летних или зимних школах,  
которые проводят партнерские 
университеты в странах Европы, 
Азии и Америки.

Проектная работа:  
применяем знания на практике

Большой объем внеаудиторной 
деятельности, предусматривающей 
включение студента в практиче-
скую работу как в университете,  
так и за его пределами. 
Хороший шанс установить контакт  
с будущим работодателем.

Майноры – курсы на выбор  
из других специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки  
по основному образовательному 
направлению. Возможность  
получить вторую специальность 
или расширить общий кругозор.



Сайт программы 

hse.ru/ba/bba

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: +7 (495) 771 3242

E-mail: abitur@hse.ru


