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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Стратегический менеджмент и развитие бизнеса

Управление проектами

2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Стратегический менеджмент и развитие бизнеса

Управление проектами

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Практическое предпринимательство и проектный
менеджмент
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Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Сажина Александра Ильдаровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Стратегический менеджмент и развитие бизнеса

2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Практическое предпринимательство и проектный
менеджмент

Стратегический менеджмент и развитие бизнеса

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Практическое предпринимательство и проектный
менеджмент

Стратегический менеджмент и развитие бизнеса

Конкурентные преимущества программы
Бакалаврская программа «Менеджмент» является академической программой, направленной на
подготовку выпускников к организационно-управленческой, информационно-аналитической,
предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в области управления деловыми
организациями в качестве исполнителей (специалистов) или руководителей младшего и среднего уровня,
а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата (общий
профиль) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» включает:

- деловые организации любой организационно-правовой формы, в которых выпускники работают в
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качестве специалистов и руководителей среднего уровня;

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

-  научно-исследовательские и консалтинговые организации, оказывающие услуги в области постановки и
решения управленческих проблем, в которых выпускники работают исследователями, консультантами или
аналитиками.

Профессиональная деятельность по данному направлению включает:

- определение и постановку целей, задач, направлений деятельности и выбор оптимальных путей и
средств их реализации;

- организацию, планирование, координацию и контроль отдельных видов деятельности и использования
ресурсов организации;

- участие в разработке стратегических и тактических планов организации и их реализации;

- обеспечение учета, анализа и оценки результатов деятельности, финансового положения организации;

- организацию работы персонала организации (подразделения, службы).

Целевой аудиторией ОП являются абитуриенты, для которых важно сформировать хорошо
структурированное представление об организации и управлении бизнесом, освоить передовые практики
управления и  предпринимательства, развить навыки личной эффективности, позволяющие через
несколько лет создавать, руководить малым бизнесом или успешно работать на управленческой позиции
в компании.

Выпускники ОП «Менеджмент» осваивают широкий спектр компетенций в различных функциональных
областях менеджмента, что позволяет им в дальнейшем строить свою карьеру, двигаясь как по
организационной вертикали, так и горизонтали, периодически меняя направления деятельности (получая
опыт работы в отделе продаж, в производстве, службе стратегического планирования, службе
управления персоналом, т.д.). Это, как показывает мировой опыт, одна из наиболее эффективных
моделей формирования топ-менеджеров высшей квалификации. По завершению обучения выпускники
программы чаще всего работают специалистами аппарата управления российских и международных
компаний, организуют собственный (малый) бизнес или инициируют стартап-проект.

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):

а) организационно-управленческая деятельность

ПК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

ПК-2 Способен предложить организационно - управленческие решения и оценить условия и последствия
принимаемых решений

ПК-3 Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности

ПК-4 Способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности

ПК-5 Способен активно участвовать в реализации программы организационных изменений

ПК-6 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для решения
управленческих задач

ПК-7 Способен участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию

ПК-8 Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных
коммуникаций

ПК-9 Способен эффективно выполнять управленческие функции в мультикультурной среде

ПК-10 Способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной
ответственности

ПК-11 Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию

ПК-12 Способен участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций

ПК-13 Способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций

ПК-14 Способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост
ценности (стоимости) компании

ПК-15 Способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации

ПК-16 Способен к участию в разработке программ повышения конкурентоспособности на основе
использования знаний о современной системе управления качеством

ПК-17 Способен разрабатывать управленческие процедуры и методы контроля

б) информационно-аналитическая деятельность

ПК-18 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления

ПК-19 Способен анализировать формирование спроса поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса

ПК-20 Способен проводить анализ конкурентной среды

ПК-21 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях



ПК-22 Способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их
адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления

ПК-23 Способен применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации

ПК-24 Способен анализировать финансовую отчетность и принимать участие в подготовке
инвестиционных, кредитных и финансовых решения

ПК-25 Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих
решений

ПК-26 Способен проводить анализ операционной деятельности организации для подготовки
управленческих решений

в) предпринимательская деятельность

ПК-27 Способен находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею

ПК-28 Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений -
деятельности, продуктов и т.п.)

ПК-29 Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности

ПК-30 Обеспечивает реализацию социальной ответственности бизнеса через тесное взаимодействие в
процессе предпринимательской деятельности со всеми заинтересованными сторонами, включая местные
власти, профсоюзные объединения, местные сообщества и т.д.

г) научно-исследовательская деятельность

ПК-31 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
исследовательских задач

ПК-32 Способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в соответствии с
поставленной научной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

ПК-33 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать ее в научной работе

ПК-34 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности изменения социально-
экономических показателей

ПК-35 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии

Характеристики образовательных модулей
программы
Базовый образовательный модуль (Major) обеспечивает фундаментальную подготовку студентов по
дисциплинам общего менеджмента и экономики. Вариативный образовательный модуль (Major доп.)
позволяет расширить индивидуальную образовательную траекторию студентов за счет дисциплин по
выбору. Это предполагает включение в учебный план студента пакета дисциплин, способствующих
приобретению компетенций в выбранной области.



Научно-исследовательские семинары (НИС) формируют компетенции, связанные с планированием и
проведением исследований в той или иной области менеджмента, анализом литературы, в первую
очередь публикаций по различным направлениям менеджмента, презентации результатов по теме
исследования и написанию курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР). НИС является
сквозной дисциплиной на весь период обучения.

Практика является обязательным элементом обучения.

Каждый студент образовательной программы завершает свое обучение публичной защитой выпускной
квалификационной работы (ВКР) в рамках государственной итоговой аттестации (ГИА) перед
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Подготовка к ГИА осуществляется в рамках НИС,
преддипломной практики и индивидуальной исследовательской работы студента с руководителем 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 «Менеджмент и бизнес-администрирование (заочная форма
обучения)»

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