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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4.5 года
Очно-заочная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS

Обучение ведётся полностью на русском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

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%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%20%25D0%25B8%20%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%20%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B9%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/ekm/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
1. Сбалансированный учебный план, позволяющий   получить структурированные знания об организации
и управлении бизнесом, функциональных областях менеджмента, фундаментальные   знания по  
экономике, практические навыки применения инструментов управления для решения конкретных бизнес-
задач и   углубленные знания в области управления финансами компании для подготовки обоснованных
управленческих решений.

2. Реализация проектной деятельности под руководством бизнес-партнеров программы позволяет решать
задачи, представляющие профессиональный интерес для потенциальных работодателей, а также
формировать задел для развития собственного бизнес-проекта.

3. Применение интерактивных методов обучения – интерактивные лекции, дискуссии, метод кейсов,
деловые игры, мастер-классы, видео-лекции, метод проектов, работа в малых группах, публичные
презентации способствует эффективному усвоению материала и формирует навыки командной работы,
делового общения и переговоров, распределения и делегирования полномочий.

4. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии обеспечивают возможность
оперативного приема-передачи информации и обучения в собственном темпе (self-paced learning).

Выпускники образовательной программы «Экономика и управление компанией» работают в:

коммерческих компаниях   в качестве исполнителей или руководителей среднего и высшего уровня;

бизнес-структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело;

консалтинговых организациях, оказывающих услуги в области постановки и решения управленческих
проблем, в которых выпускники работают консультантами и аналитиками.

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.

Совокупность 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

 организационно-управленческая деятельность

ПК 1 способен применять основные подходы, модели и
инструменты экономической, организационной и
управленческой теории для решения управленческих задач  

ПК 2 способен использовать основные теории мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы.

ПК 3 владеет навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на
обеспечение конкурентоспособности, а также
функциональных стратегий

ПК 4 способен анализировать взаимосвязи между
функциональными стратегиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений

ПК 5 способен применять основные методы и инструменты
финансового менеджмента для оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках

ПК 6 способен контролировать исполнение налоговых обязательств
организации

ПК 7 способен разрабатывать и реализовывать проекты

ПК 8 владеет навыками поэтапного контроля реализации бизнес-
планов

 информационно-аналитическая деятельность

ПК 9 владеет методами сбора, обработки и анализа данных,
необходимых для

решения поставленных управленческих задач с
использованием современных цифровых технологий и
интеллектуальных информационно-аналитических систем

ПК 10 способен работать с данными, владеет современными
инструментами анализа данных на базовом уровне, в том
числе навыками программирования, алгоритмизации и
математическими методами при решении задач анализа
данных  



ПК 11 способен анализировать и интерпретировать финансовую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;

ПК 12 способен оценивать эффективность проектов, влияние
инвестиционных решений и решений по финансированию на
рост стоимости компании

ПК 13 способен разрабатывать экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели путем их адаптации к
конкретным задачам управления

ПК 14 способен моделировать бизнес-процессы и использовать
методы оптимизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций

 ПК 15 способен представлять результаты решения стратегических и
оперативных управленческих задач, формировать
внутреннюю информационную систему организации для
принятия решений, планирования деятельности и контроля

ПК 16 способен проводить анализ рыночных и специфических
рисков для принятия управленческих решений, в том числе
при принятии решений об инвестировании и финансировании

 предпринимательская деятельность:

ПК 17 способен выявлять новые рыночные возможности
осуществления предпринимательской деятельности и
формировать бизнес-модели

ПК 18 владеет навыками бизнес-планирования создания новых
организаций (направлений деятельности, продуктов)

 научно-исследовательская деятельность

ПК 19 способен к постановке научно-исследовательских задач;

ПК 20 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных исследовательских
задач

ПК 21 способен выбрать инструментальные средства для обработки
информации в соответствии с поставленной научной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

 



Область
профессиональной

деятельности

(код по Реестру
Минтруда и
название)

Типы задач
профессиональной

деятельности

 

Коды профессиональных
компетенций

07
Административно-
управленческая и
офисная
деятельность

 

 

08 Финансы и
экономика

организационно-
управленческий,

предпринимательский

 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК4, ПК5, ПК6,ПК7,

 ПК8, ПК17, ПК18

информационно-
аналитический

ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13, ПК14,
ПК15, ПК 16

научно-
исследовательский

ПК19, ПК20, ПК21

Характеристики образовательных модулей
программы

Модуль Объем

 (в кредитах)

Характеристика
модуля

1. Major   



— 

Базовый
профессиональный
(Major)

84 Микроэкономика

Макроэкономика

Математика

Теория вероятностей и
математическая статистика
Социально-экономическая статистика

Менеджмент

Стратегический менеджмент

Бухгалтерский учет и отчетность

Управленческий учет

Финансовый менеджмент

Маркетинг-менеджмент

Организационное поведение

Управление человеческими   ресурсами

Управление бизнес-процессами

Управление проектами

Принятие управленческих решений   и
этика бизнеса

Деловые коммуникации  

Предпринимательство

 

Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

85 Инфраструктура стратегического
менеджмента

Управление изменениями

Цифровая трансформация бизнеса

Анализ и оценка финансовых рисков

Оценка и управление стоимостью
компании

Международные стандарты
финансовой отчетности

Региональная экономика

Финансовые рынки

 

Налоги и налогообложение

Правовое регулирование бизнеса

Финансовое планирование в компании

Научно-исследовательский семинар

Проектный семинар



— 

— 

2. Практика 30  

  Производственная (преддипломная)
практика

Проектная  Прикладной проект

Курсовая работа

Подготовка ВКР
  

3. ДОЦ  

14

 

Физическая культура

Безопасность жизнедеятельности

История

Философия

Право

4. Minor 20 Определено в части I ОС

5. Английский
язык

1 Определено в части I ОС

6. Data Culture 3 Data Science в бизнесе (базовый
уровень0

7. ГИА 3 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.

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


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

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Экономика и управление компанией»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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