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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4.5 года
Заочная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS

Обучение ведётся на русском языке

Специализация

Управление проектами

Квалификация выпускника

Бакалавр

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000168?label=%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BE%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-%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%253A%20%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%20%2528%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2529&ref=https://perm.hse.ru/vzf/man_z/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


Программа двух дипломов

Нет

Конкурентные преимущества программы
Целью образовательной программы «Менеджмент и бизнес-администрирование» является подготовка
современных специалистов с качественными междисциплинарными знаниями и практическими навыками
в области управления бизнесом. Выпускники программы сбалансированно владеют аналитическими, IT и
организационными инструментами управления, способны принимать и реализовывать проработанные
решения в ключевых сферах деятельности крупных и средних компаний, а также собственных
предпринимательских проектах.

Процесс обучения позволяет гибко выстраивать карьерную траекторию: для этого существует
возможность выбора дисциплин.  

Преимущества программы:

1. Акцент на практический менеджмент. Комплексное изучение инструментов развития бизнеса в
условиях технологических изменений, появления новых бизнес-моделей, сетевых взаимодействий и
информационного пространства.

2. Использование Data Culture и IT в управлении бизнесом. В образовательной программе сделан
акцент на формирование знаний и навыков в области Data Science, использование инструментов
математической и экономической статистики, теории вероятностей, эконометрики. Студенты
осваивают инструменты работы с данными и соответствующие статистические пакеты, IT-
инструменты и алгоритмы обработки данных.

3. Сильное развитие "soft skills". Дисциплины и формат обучения направлены на отработку
навыков в области эффективных коммуникаций и командной работы, тактик публичных выступлений.

4. Выбор образовательной и профессиональной траектории. Студенты имеют возможность
формировать индивидуальный учебный план и выстраивать собственную профессиональную
траекторию развития, отталкиваясь от своих интересов или потребностей бизнеса.

5. Представители бизнеса в аудитории. Часть дисциплин и мастер-классы проводят признанные
эксперты бизнеса, специалисты ключевых подразделений компаний, известные предприниматели и
представители органов государственного управления.

Выпускники ОП «Менеджмент и бизнес-администрирование» 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.). 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.

 

Коды областей профессиональной деятельности:

07 Административно-управленческая и офисная деятельность;

08 Финансы и экономика;

40 Сквозные виды профессиональной деятельности.

 

Область  профессиональной  деятельности выпускников, освоивших   программу бакалавриата,
включает:  организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и
органы государственного   и   муниципального управления,  в  которых  выпускники 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 образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовится выпускник программы
бакалавриата:

организационно-управленческий;

информационно-аналитический;

научно-исследовательский;

предпринимательский

Профессиональные компетенции (планируемые результаты ОП)

Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-1 Способен предложить организационно - управленческие решения и
оценить условия и последствия принимаемых решений, в том числе
с позиции социальной ответственности

ПК-2 Способен участвовать в разработке стратегии управления
человеческими ресурсами организаций, планировать и
осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию



ПК-3 Способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии
организаций, планировать и осуществлять мероприятия,
направленные на ее реализацию

ПК-4 Способен анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса

ПК-5 Способен проводить анализ рыночных и специфических
возможностей и рисков для принятия управленческих решений

ПК-6 Способен проводить анализ операционной деятельности
организации для подготовки управленческих решений

ПК-7 Способен анализировать финансовую отчетность и принимать
участие в подготовке инвестиционных, кредитных и финансовых
решения

ПК-8 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных исследовательских задач
и обосновать полученные выводы

ПК-9 Способен анализировать и интерпретировать данные статистики,
нормативные правовые документы, финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать ее для решения аналитических и исследовательских
задач

ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии

ПК-11 Способен оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности и
формулировать бизнес-идею

ПК-12 Способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых
организаций (направлений - деятельности, продуктов и т.п.)

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 локальными
нормативными актами университета.

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

Проректор С.Ю. Рощин
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