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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 ведётся на русском и английском языках

Специализация

Не предусмотрена

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

Конкурентные преимущества программы
1. Индивидуальная образовательная траектория. Студенты сами выбирают до одной трети
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1. Индивидуальная образовательная траектория. Студенты сами выбирают до одной трети
профильных курсов. Это позволяет им освоить узкие специальности или получить знания в смежных
областях.

2. Помощь научных и учебных наставников – тьюторов. Они помогают студентам выбрать
индивидуальный путь обучения, сопровождают в работе над проектами и исследованиями.

3. Большой объем проектной работы. Проектная работа (выполнение практических проектов, учебные
практики, исследовательские проекты) занимает пятую часть всей образовательной программы.
Студенты имеют доступ ко всем ресурсам Высшей школы экономики как научно-исследовательского
университета.

4. Изучение не более пяти дисциплин одновременно в течение модуля. Студентам проще
сосредоточиться на определенных предметах, чтобы получить наилучший результат.

5. Углубленное изучение английского языка. В конце второго курса все студенты сдают независимый
экзамен по английскому языку по международным стандартам. В результате студенты способны изучать
отдельные дисциплины на английском языке, а также учиться в зарубежных университетах-партнерах.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, включает: разработку,
апробацию и применение на практике научных подходов, принципов и методов, обеспечивающих
устойчивую в долгосрочной перспективе и эффективную работу организации посредством предложения
рынку конкурентоспособного товара/услуги.

Выпускник, освоивший программу «Менеджмент»  должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:

1. участие в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в организационно-
управленческой деятельности по следующим направлениям:

разработка и реализация корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также
функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и т.д.);

 формирование организационной и управленческой структуры организаций;

 организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов,
видов деятельности, работ с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений;

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия);

 мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей.

2. участие в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в информационно-
аналитической деятельности:

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для
принятия управленческих решений;

 построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью
принятия решений, планирования деятельности и контроля;

 создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
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 оценка эффективности проектов;

 оценка эффективности управленческих решений.

3. участие в предпринимательской деятельности:

поиск и оценка новых рыночных возможностей и формирование бизнес-идеи;

разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;

организация предпринимательской деятельности.

4. участие в качестве исполнителей в научно-исследовательской деятельности:

выявление и постановка актуальных проблем управления;

подбор, адаптация и использование новых инструментов исследования;

работа с литературой по научной проблеме.

Характеристики образовательных модулей
программы
Образовательная программа «Менеджмент» НИУ ВШЭ относится к категории образовательных
программам общего профиля (дженералистких). Гибкость программы проявляется в том, что на первом и
втором курсах студенты изучают базовые дисциплины профессионального цикла. А с третьего курса
студенты выбирают одну из специализаций: «Предпринимательство и стратегия бизнеса», «Маркетинг»,
«Управление проектами», «Лидерство и управление талантами», «Международный менеджмент». Также
в рамках специализации выполняется курсовая работа 3 курса и ВКР. Для специализации
Международный менеджмент отбираются студенты, желающие стажироваться в зарубежном
университете-партнере, показавшие хороший уровень владения иностранным языком по результатам
сдачи независимого экзамена в формате IELTS.

ОП "Менеджмент" налаживает тесные взаимодействия с бизнес-сообществом. Проектная работа
(проекты, проектный семинар, учебные практики, профориентационный семинар) занимает пятую часть
всей образовательной программы. К руководству такими проектами привлекаются как преподаватели, так
и представители бизнес-среды. Представители международных компаний выступают перед студенческой
аудиторией с мастер-классами, анонсами кейс-чемпионатов, постановками задач в рамках проведения
научно-исследовательских семинаров.

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

https://www.hse.ru/edu/courses/317788171


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 локальными
нормативными актами университета.

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

Проректор С.Ю. Рощин
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