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ПАСПОРТ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Наименование направления подготовки МЕНЕДЖМЕНТ 

Код направления 38.03.02 

Буквенный шифр МЕН 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Утвержден (каким коллегиальным органом 

НИУ ВШЭ, каким документом, когда) 

Ученым советом НИУ ВШЭ 

Протокол № 15 

от «29» ноября 2019 г. 

Внесены изменения (каким коллегиальным 

органом НИУ ВШЭ, каким документом, ко-

гда ) 

 

 

 

I. Общая информация 

Формы обучения Очная 

Очно-заочная  

Заочная  

 

Объем ОП 240  кредитов 

 

Стандартный срок освоения ОП:  

по очной форме обучения 

по очно-заочной обучения 

по заочной форме обучения 

 

4 года  

4 года 6 месяцев 

4 года 6 месяцев 

 

Области профессиональной деятельно-

сти1 и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоив-

шие ОП по данному направлению подго-

товки, могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность   

 

07 Административно-управленческая и 

офисная деятельность;  

08 Финансы и экономика;  

40 Сквозные виды профессиональной дея-

тельности  

Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации 

различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального 

управления, в которых выпускники 

                                                             

1 См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандар-

тов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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работают в качестве исполнителей и 

координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий 

и администрированию реализации 

оперативных управленческих решений, а 

также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и 

(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их обра-

зования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Типы задач профессиональной  

деятельности  

 

- организационно-управленческий; 

- информационно-аналитический;  

- научно-исследовательский; 

- предпринимательский. 

-  

Конкретные типы задач профессиональной деятельности, к решению которых, в основном, 

готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ совместно с заинтересованными 

участниками образовательных отношений и отражаются в паспорте ОП. 

 

II. Результаты освоения ОП 

Бакалавр, освоивший ОП, должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, а также 

демонстрировать ключевые образовательные результаты. 

Универсальные компетенции (УК) указаны в Общей части ОС, профессиональные 

компетенции (ПК) указаны в паспорте ОП. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и ключевые образовательные 

результаты (КОР), формируемые у выпускника по направлению подготовки: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код  

компетенции 

 

Наименование компетенции 

ОПК-1 Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 Способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений. 

ОПК-3 Способен проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

ОПК-4 Способен осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации. 

ОПК-5 Владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятельности организации на основе 
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использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

ОПК-6 Владеет методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ОПК-7 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 

Код  Ключевой образовательный результат 

КОР-1 Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по 

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) 

и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональную 

деятельность  на английском языке. 

КОР-2 Знает основные принципы работы с данными, владеет современными 

инструментами анализа данных на базовом уровне, в т.ч. навыками 

программирования, алгоритмизации и математическими методами при 

решении задач анализа данных. 

КОР-3 Знает и понимает термины, основные понятия, подходы, модели 

экономической, организационной и управленческой теорий в контексте 

решения задач управленческой деятельности. 

КОР-4 Корректно использует поиск и анализ литературы, нормативных и 

правовых документов для решения управленческих задач. 

КОР-5 Демонстрирует корректное применение методов сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения поставленных управленческих 

задач с использованием современных цифровых технологий и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

КОР-6 Представляет результаты решения стратегических и оперативных 

управленческих задач как в целом на уровне организации и ее 

подразделений, так и в отдельных функциональных областях 

менеджмента. 

КОР-7 Дает оценку, представляет результаты анализа и оптимизации бизнес-

процессов. 

КОР-8 Дает оценку последствий организационно-управленческих решений с 

учетом их социальной значимости и реализации в условиях сложной и 

динамичной среды. 

КОР-9 Использует инструментарий современных социальных технологий для 

командной работы, делового общения и переговоров, распределения и 

делегирования полномочий. 

 

III. Особенности образовательных модулей ОП 

Модуль Минимальный 

объем (кредит) 

Характеристика  

модуля 

1. Major   

Базовый профес-

сиональный 

(Major) 

84 Предметные области:  

1. Экономика; 

2. Математика и статистика; 

3. Общий и стратегический менеджмент; 

4. Финансы и учёт; 



4 
 

5. Маркетинг; 

6. Организационное поведение и управление чело-

веческими ресурсами; 

7. Управление процессами и проектами, логистика 

и управление цепями поставок;  

8. Принятие решений и этика бизнеса; 

9. Предпринимательство: 

10. Социальные навыки менеджера / Лидерство и 

командообразование. 

 
Вариативный   

профессиональный 

(Major вар.) 

85 Научно-исследовательский семинар (НИС) – 

определяется ОП; 

 

Проектный семинар (ПС) – определяется ОП; 

 

Обязательные и вариативные дисциплины 

специализации (по ОП, предусматривающим 

специализацию) - определяется ОП; 

 

Вариативные дисциплины (по ОП, не 

предусматривающим специализации) – 

определяется ОП. 
2.  Практика 30  
Профессиональная  Типы практик и их обязательность определяются 

ОП. 

Проектная  Проекты – определяется ОП; 

Курсовая работа – определяется ОП; 

Подготовка ВКР – обязательно  (в проектном или 

исследовательском виде практики  – определяется 

ОП); 

Другие типы практик и их обязательность 

определяются ОП. 
Научно-

исследовательская 

 Курсовая (курсовые) работа (работы) – 

определяется ОП; 

Подготовка ВКР – обязательно  (в проектном или 

исследовательском виде практики  – определяется 

ОП). 

Другие типы практик и их обязательность 

определяются ОП. 

3.  ДОЦ 14 

 
БЖД; 

Дисциплина по физической культуре и спорту; 

Не менее трёх из пяти дисциплин общеуниверси-

тетского пула – определяется ОП. 

4.  Minor 20 Пакетное предложение или 4 отдельные 

дисциплины. 

 
5. Английский 

язык 
1 Внутренний экзамен по английскому языку 

Независимый экзамен по английскому языку  

Подготовка и защита Project Proposal по теме ВКР 

Дополнительные факультативные учебные 

дисциплины  
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6.  Data Culture 3 

 

Дисциплины из области наук о данных (Data Sci-

ence) базового уровня. 

7.  ГИА 1 Защита ВКР  обязательно; 

Государственный междисциплинарный экзамен по 

направлению «Менеджмент»  - определяется ОП. 

 

IV. Условия реализации ОП 

Особые требования  

к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению 

 

 

 

В случае неиспользования в организации 

электронно-библиотечной системы (элек-

тронной библиотеки) библиотечный фонд 

должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик 

и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

 

 

Специфические кадровые условия реализации ОП 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

Не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата 

Не менее 70% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата  

Не менее 10 % 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-

педагогических работников организации 

Не менее 50 % 

 

 

 


