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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Да

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000168?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%20%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%20%25D0%25B8%20%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25C2%25BB&ref=https://spb.hse.ru/ba/management/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321438093/1_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Конкурентные преимущества программы
Эффективное сочетание теоритических знаний и практиеских навыков;

Реализация проектной деятельности студентов в ходе обучения, разработка реальных проектов на
основе проведения исследований;

Участие в профессиональных конкурсах и исследовательских проектах:

Два фокуса: международный бизнес и бизнес аналитика;

Обучение на английском языке;

Стажировки в международных компаниях;

Возможность участия в программах академической мобильности и не менее одного семестра обучаться
в зарубежных вузах-партнерах, а также в кампусе НИУ ВШЭ в Москве

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Софокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

Профессиональные компетенции (планируемые результаты освоения ОП)

Код
компетенции

 

Наименование компетенции

ПК-1 способен управлять организациями, связанными с операциями на
международных рынках в условиях глобализации

ПК-2 способен идентифицировать данные, необходимые для решения
поставленных управленческих и предпринимательских задач;
осуществлять сбор и обработку данных; анализировать
результаты расчетов и обосновывать выводы в соответствии с
поставленной задачей 



ПК-3 способен анализировать статистическую и финансовую
отчетность с целью определения конкурентных форм
международного бизнеса и количественного прогнозирования
конъюнктуры мировых рынков

ПК-4 составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового
рынка и вырабатывать рекомендации по управлению рисками
при осуществлении международной экономической деятельности

ПК-5 способен участвовать в международных переговорах, свободно
воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и
письменную информацию на иностранном языке по вопросам
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

 

Область
профессиональной
деятельности 

(код по Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

 

Коды профессиональных
компетенций

07 Административно-
управленческая и офисная
деятельность

08 Финансы и экономика

организационно-
управленческий

ПК-1, ПК-4, ПК-5

информационно-
аналитический

ПК-2, ПК-3, ПК-4

предпринимательская ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4

Характеристики образовательных модулей
программы
 

Модуль Минимальный
объем
(кредит)

Характеристика
модуля

1. Major
  



Базовый
профессиональный
(Major)

84 Обязательные дисциплины:

1. Макроэкономика

2. Микроэкономика

3. Математика

4. Теория вероятностей и
математическая статистика

5. Экономическая статистика

6. Бухгалтерский учет

7. Управление проектами и
инвестиционный анализ

8. Этика бизнеса

9. Менеджмент

10. Риск-менеджмент

11. Теория игр и принятие решений

12. Деловые коммуникации 

13. Маркетинг

14. Предпринимательство

15. Управление человеческими
ресурсами

16. Стратегический менеджмент



Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

87 Обязательные дисциплины:

1. Корпоративные финансы

2. Операционный менеджмент

3. Управленческая экономика

4. Инновационный менеджмент

5. Глобальная среда бизнеса

6. Предпринимательское право

7. Эконометрика I

8. Эконометрика II

9. Мировая политика и
международные отношения

10. Поведение потребителей

11. Новые бизнес-модели и
планирование

12. Аналитические коммуникации 

13. Международные стандарты
финансовой отчетности

14. Корпоративное управление

15. Научно-исследовательские
семинары

2. Практика 30
 

Профессиональная 16 Производственная практика 

Проектная 2 Проект 

Научно-
исследовательская

4 Курсовая работа 

8 Подготовка ВКР

3. ДОЦ
 

14
Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура

Социология 

Философия 

Право

4. Minor 20 Учебный цикл из пула, предлагаемый НИУ
ВШЭ



5. Английский
язык

1 Внутренний экзамен по английскому языку

Независимый экзамен по английскому
языку

Подготовка и защита Project Proposal по
теме ВКР

6. Data Culture 3 Основы программирования на Python 

7. ГИА 1 Защита ВКР 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Международный бизнес и менеджмент»

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276
https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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