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Competitive Advantages
Целью образовательной программы «Международный бизнес» является подготовка выпускников к
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Целью образовательной программы «Международный бизнес» является подготовка выпускников к
организационно-управленческой, информационно-аналитической, предпринимательской и научно-
исследовательской деятельности в области управления международным бизнесом в качестве
исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению обучения в магистратуре и
аспирантуре. Программа направлена на подготовку специалистов проектных офисов, служб развития
бизнеса, отделов клиентского обслуживания, управления персоналом, других подразделений аппарата
управления международными компаниями, а также на подготовку к созданию и развитию собственных
бизнесов, ориентированных на международные рынки. Преимущества программы: 1. Профессорско-
преподавательский состав международной квалификации. 2. Уникальные возможности для нетворкинга
и успешного начала карьеры в области международного бизнеса. 3. Обучение на английском языке.
Студенты изучают все дисциплины на английском языке. 4. Современные методы и среда обучения,
включая доступ к экосистеме корпоративных связей Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 5. Большой объем
проектной работы: выполнение практических проектов, учебные практики, исследовательские проекты.
Студенты имеют доступ ко всем ресурсам Высшей школы экономики как научно-исследовательского
университета и к корпоративной экосистеме Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. 6. Начиная со второго года
обучения студенты изучают второй иностранный язык.

Professional Activities and Competencies of
Programme Graduates
Характеристика профессиональной деятельности и перечень профессиональных компетенций
выпускника программы ПК-1 Способен осуществлять разработку и утверждение текущих и перспективных
планов работы, определять целевые показатели деятельности организации и ее подразделений ПК-2
Способен проводить анализ конкурентной среды ПК-3 Способен анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса ПК-4 Способен разрабатывать организационные схемы,
стандарты и процедуры ПК-5 Способен управлять процессами и руководить выполнением типовых задач
организации ПК-6 Способен обеспечить реализацию социальной ответственности бизнеса через тесное
взаимодействие в процессе управленческой деятельности со всеми заинтересованными сторонами,
включая местные власти, профсоюзные объединения, местные сообщества и т.д. ПК-7 Способен
разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками ПК-8 Способен
разрабатывать, внедрять, совершенствовать и проводить аудиты сложных кросс-функциональных
процессов и административных регламентов ПК-9 Способен выполнять консультационные проекты ПК-10
Способен разрабатывать и вести организационно-методическую документацию при осуществлении
профессиональной деятельности ПК-11 Способен собирать и анализировать информацию о требованиях
к продукции организации на внешних рынках и определять конкурентные преимущества продукции
организации на внешних рынках ПК-12 Способен участвовать в формулировке и решении управленческих
задач в условиях глобальной конкурентной среды ПК-13 Способен участвовать в разработке
внешнеэкономической стратегии компании, основанной на присущих ей конкурентных преимуществах. 3
ПК-14 Способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью определения
конкурентных форм международного бизнеса и количественного прогнозирования конъюнктуры мировых
рынков ПК-15 Способен составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и
вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной экономической
деятельности ПК-16 Способен участвовать в международных переговорах, свободно воспринимать,
анализировать и критически оценивать устную и письменную информацию на иностранном языке по
вопросам торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества ПК-17 Способен выбирать
математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию
моделей к конкретным задачам управления Область профессиональной деятельности (код по Реестру
Минтруда) Типы задач профессиональной деятельности Коды профессиональных компетенций 07 –
административно-управленческая и офисная деятельность, 08 – финансы и экономика, 40 – сквозные
виды профессиональной деятельности организационноуправленческий ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-
10, ПК-15, ПК-16 информационноаналитический ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-
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Programme Modules
Характеристики образовательных модулей ОП 1. Major В составе базового профессионального модуля
студентам предлагается для изучения как минимум одна обязательная дисциплина из каждой из
следующих предметных областей: экономика; математика и статистика; общий и стратегический
менеджмент; финансы и учет; маркетинг; организационное поведение и управление человеческими
ресурсами; управление процессами и проектам, логистика и управление цепями поставок; принятие
решений и этика бизнеса; предпринимательство; социальные навыки менеджера/лидерство и
командообразование. Дисциплины этой части распределены по всем годам обучения. Особенностью
вариативного профессионального модуля (Major вар.) является уникальный набор
дисциплин, направленных на развитие компетенций и навыков, необходимых для успешной карьеры в
области международного бизнеса. Студенты программы в обязательном 4 порядке изучают второй
иностранный язык, осваивают комплекс дисциплин в области международных отношений, европейских
институтов, сравнительных политических систем, международное и европейское бизнес-право и
налогообложение, а также развивают навыки в области цифровой грамотности, работы с массивами
данных, основы программирования. Обязательным элементом этого модуля являются проектные
семинары, выполняемые на первом и втором годах обучения, а также широкий перечень дисциплин по
выбору. 2. Практика В составе программы предусмотрено 3 вида практик: профессиональная, проектная
и научно-исследовательская. Профессиональная практика реализуется на третьем и четвертом годах
обучения в форме обязательной производственной практики (4 год). Проектная практика реализуется: на
первом году обучения в форме исполнения обязательного курсового проекта «SWOTанализ», на втором
году обучения в НИУ ВШЭ в форме исполнения обязательного курсового проекта «Бизнес-
планирование», на третьем году обучения в форме обязательного социального проекта и исполнения
коллективных проектов по выбору студентов. Подготовка выпускной квалификационной работы является
обязательным видом в проектном или научно-исследовательском виде практики в зависимости от
выбранного студентом вида ВКР. 3. ДОЦ Дисциплины общего цикла изучаются студентами в НИУ ВШЭ и
включают в себя БЖД, дисциплины по физической культуре и спорту, правовой грамотности, психологии,
социологии. 4. Английский язык Изучение английского языка является обязательным элементом учебного
плана на первом – третьем годах обучения. 5. Data Culture В состав модуля включается дисциплина
Введение в Data Culture (на базовом уровне), а также независимые оценки компетенций по
программированию (базовый уровень), анализу данных (базовый уровень), цифровой грамотности. 6. ГИА
Модуль реализуется в форме защиты выпускной квалификационной работы.

List of Professional Standards
ОС НИУ ВШЭ уровень высшего образования бакалавриат (утверждён Учёным советом НИУ ВШЭ
Протокол от 29.11.2019 №15)

Options for Students with Disabilities
This degree programme of HSE University is adapted for students with special educational needs (SEN) and
disabilities. There is a specially designed Physical Education course available for such students (Syllabus of the
adapted Physical Education course). Special assistive technology and teaching aids are used for collective and
individual learning of students with SEN and disabilities. The specific adaptive features of the programme are
listed in each subject's full syllabus and are available to students through the online Learning Management
System.

Programme Documentation

https://www.hse.ru/edu/courses/335938795


Programme Documentation
All documents of the degree programme are stored electronically on this website. Curricula, calendar plans, and
syllabi are developed and approved electronically in corporate information systems. Their current versions are
automatically published on the website of the degree programme. Up-to-date teaching and learning guides,
assessment tools, and other relevant documents are stored on the website of the degree programme in
accordance with the local regulatory acts of HSE University.

I hereby confirm that the degree programme documents posted on this website are fully up-to-date.

Vice Rector Sergey Yu. Roshchin
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