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Руководитель к.э.н., доцент
, бизнес-консультант
Марковская Е.И.
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Общая
информация
о программе

Стартовала в 2009 году.
Выпуск: 2015- 22 чел., 2016 – 30 чел.
344 аудиторных часа, изучение 13 обязательных дисциплин и 4х дисциплин по выбору
Длительность обучения 6 месяцев

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Экономика и управление предприятием»
Программа планирует участвовать в профессиональной
общественной аккредитации
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Почему наша
программа?
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Значимость компетенций
– это современный
тренд. При этом ,по
прогнозам экспертов, в
ближайшем будущем
каждый специалист будет
менять «компетенции» в
среднем двенадцать раз
за все время карьеры.
Мы предлагаем развитие
компетенций по 2-м
направлениям –
экономика и управление.

Профессии «экономист»
и «менеджер» (в
различных областях)
входят в международный
рейтинг 200
востребованных
профессий Jobs Rated
Report 2016 (экономист –
23 место, менеджеры
(manager-consultant – 65
место, sustainability
manager – 67 место,
online sales manager – 70
место)

Мы учим слушателей
говорить на
универсальном языке
бизнеса

На базе компетенций в
области «экономика и
управление» формируется
«атлас новых профессий»
, например, менеджер в
области краудфандинга,
trend- watcher

Источник : Jobs Rated Report -2016, аналитические отчеты
Агентства Стратегических Инициатив

Конкурентные
преимущества

Более 50 % преподавателей-практиков
Развитие компетенций по двум направлениям – Экономика
и Управление
Разработка бизнес-проектов совместно с преподавателямипрактиками
Интерактивный формат обучения (тренинги, мастерклассы, перевернутое обучение, форсайт –
сессии, гостевые лекции)
Изучение современных методик ,технологий управления и
оценки управленческих решений (например, Balanced
Scorecard, технологии проектного менеджмента, TQM), а
также программных продуктов ( MS Project )
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Дизайн
программы
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Базовая часть
Общепрофессиональные дисциплины:
- Экономика предприятия
- Менеджмент организации
- Финансы организации
- Бухгалтерский учет
- Маркетинг и маркетинговые исследования
- Логистика
- Управленческий учет и основы контроллинга
- Принятие управленческих решений
Дисциплины по выбору:
- Основы внешнеэкономической деятельности
- Операционный менеджмент
- Информационные технологии в экономике и
управлении предприятием
- Налоги и налогообложение

Профильная часть
Специальные дисциплины:
- Финансовый анализ
- Стратегический менеджмент
- Оценка стоимости бизнеса
Дисциплины по выбору:
- Управление качеством
- Франчайзинг и лизинг
- Управление проектами
- Внутрифирменное бюджетирование и система
сбалансированных показателей
- Клиентоориентированная организация

Вариативная часть
- Правовое обеспечение
предпринимательской деятельности
- Эффективные коммуникации
Дисциплины по выбору:
- Экономика персонала
- Программы стимулирования
персонала и управление
результативностью труда
- Деловой этикет

Примеры тренингов ,мастер-классов и
деловых игр практиков:
-MS Project в практике управления
проектами (мастер-класс,эксперт PMI,
Институт Проектного Менеджмента)
- Экономическая безопасность бизнеса
(мастер-класс,Информационное
агентство
Крединформ)
- Эффективные коммуникации с
инвесторами – (деловая игра в виде
инвестиционной
сессии,Инвестиционный Фонд «Агат»,
Марковская Е.И.)
-Разработка карты стратегических
целей предприятия (семинар-тренинг
Богуславская С.Б., Марковская Е.И.)

Наша команда.
Административ
ное
руководство.

Ленкова Юлия
Степановна, начальник
учебной части ИДПО
НИУ ВШЭ
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Гончарова Ирина
Николаевна, менеджер
программы , ИДПО
НИУ ВШЭ

Наша команда.
Академическое
руководство.
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Академическое руководство программой осуществляет академический
руководитель программы Марковская Елизавета Игоревна, а также
Академический Совет программы.
Марковская Е.И. - к.э.н., доцент департамента финансов НИУ Высшая
школа экономики, руководитель консалтингового направления
Factosphere Ltd (UK), член Ассоциации «Саморегулируемая организация
оценщиков «Экспертный Совет», сертифицированный преподаватель
ACCA.
Выпускница Санкт-Петербургского Государственного Университета
Экономики
и
Финансов,
факультета
экономики
и
управления,
квалификация
–
экономист,
специальность
–
менеджмент, специализация – управление проектами. В 2002 году
защитила кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.05 на
тему
«Интеллектуальные
ресурсы
в
обеспечении
конкурентоспособности предприятия», в настоящее время работает над
докторской диссертацией на кафедре национальной экономики в
СПбГЭУ.
Имеет 20- летний опыт практической работы в реальном и
инвестиционно-банковском секторе в области корпоративных
финансов, проектного финансирования, управления комплексными
инвестиционными проектами. Стаж управленческой работы составляет
16 лет. Имеет более 90 печатных работ по различным проблемам в
области управления организацией и корпоративных финансов. Ведет
авторские семинары-тренинги и деловые игры: «Инвестиционная
сессия:эффективные коммуникации инвесторов
и инициаторов
проектов», «Система сбалансированных показателей: от методологии к
внедрению»,
«Управление
проектами:
организационные, инвестиционные и финансовые аспекты».

Наша команда.
Академическое
руководство.
Академический
Совет программы.

Марковская Елизавета
Игоревна, к.э.н., доцент
НИУ ВШЭ, бизнесконсультант, руководитель
программы

Кайсаров Александр
Александрович, к.э.н., доцент, руково
дитель департамента менеджмента
НИУ ВШЭ, Директор Центра
Инновационного
Предпринимательства НИУ ВШЭ

Рогова Елена
Моисеевна, д.э.н., профессор
НИУ ВШЭ, декан СПб Школы
экономики и менеджмента НИУ
ВШЭ

Баронене Светлана
Геннадиевна, к.ф.н., доцент
НИУ ВШЭ, бизнес-тренер,
партнер тренинговой компании
«Тренинг-Бутик»

Ленкова Юлия Степановна, начальник
учебной части ИДПО НИУ ВШЭ
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Корчагина Елена
Викторовна, д.э.н., про
фессор, НИУ ВШЭ

Радушинский Дмитрий
Андреева Ирина
Александрович, к.э.н.,
Владимировна, д.э.н., профес бизнес-консультант
сор НИУ ВШЭ
Intellect Challenge

Удалов Андрей
Александрович, к.с.н., дире
ктор Инвестиционного
Фонда «Агат»

Наша команда.
Преподавательс
кий состав
Баронене С.Г. - к.ф.н., партнер, тренер, консультант компании «Тренинг-Бутик», доцент НИУ ВШЭ
Боярков Р. Л. – к.п.н., тренер-консультант, генеральный директор GR Агентства «Время партнерства»
Вишневский О.В. – адвокат, член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов
Кайсаров А.А. – к.э.н., доцент, руководитель департамента менеджмента НИУ ВШЭ, Директор Центра
Инновационного предпринимательства
Корчагина Е.В. – д.э.н., профессор департамента менеджмента НИУ ВШЭ
Марковская Е.И. – к.э.н., руководитель консалтинговой практики , FactosphereLtd (UK), член Ассоциации
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный Совет» (Москва), доцент департамента финансов
НИУ ВШЭ
Назарова В.В. – к.э.н., доцент департамента финансов НИУ ВШЭ
Панкова Д.А. – эксперт , PMI (Институт проектного менеджмента)
Радушинский Д.А. – к.э.н., бизнес-консультант компании IntellectChallenge
Стрекалова Н.Д. – д.э.н., профессор департамента менеджмента НИУ ВШЭ
Удалов Андрей Александрович– к.с.н., директор инвестиционного Фонда «Агат»
Фролова О.В. – коуч, тренер, генеральный директор тренинговой компании «Лиона»
Более 50 % преподавательского состава - практикующие преподаватели, бизнес-тренеры, бизнесконсультанты, руководители компаний.
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•Адмиралтейские верфи
•РЖД
•Малахит
•Северная верфь
•Северный Город
•Газпроммежрегионгаз
•Эриксон
•Якутскэнерго
•Ритейл-Страхование
•Сеть ресторанов «Mama Roma»
•ФАЦ
"Российский
Морской
Регистр Судоходства«
•"Библиороссика"
• "Анима трейд"
• "Подъемтяжмаш"
• «Институт «Стройпроект»

Наши
слушатели

18

экономическое
, управленческое

гуманитарное
66
16

инженерно-техническое

Рис. 1 . Направление основного образования слушателей, %
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Наши
слушатели
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Рис. 2 . Возрастная
слушателей, %

10

структура

специалисты, ме
неджеры, ИТР

12

Рис. 3 . Гендерная структура
слушателей, %

14
29

8

строительство
, девелопмент
транспорт, связь

руководители
среднего звена
6

24

54

руководители
высшего звена
руководители
предприятий, соб
ственники

Рис. 4 . Профессиональная структура
слушателей, %
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург | 12

производство

образование

12

торговля
31

услуги

Рис. 5 . Отраслевая специализация
слушателей, %

Наши
слушатели

Таблица 1 - Ожидания слушателей

применение полученных знаний в работе , прикладной характер
обучения, научиться продвигать проект, получение хорошей
теоретической базы, получение нового взгляда на практические
проблемы, получение новых знаний (системных) об управлении
Ожидания от программы предприятием
обмен опытом, командная работа, общение, дальнейшее
Ожидания от коллег
сотрудничество

Ожидания от себя

карьерный рост, знакомства, выход из зоны комфорта,
организованность, осилить программу, доучиться, научиться
понимать бизнес-процессы, настроить коммуникации с
коллективом, применить все знания на практике, стать частью
команды, преодолеть психологический барьер, стремление к
личностному росту,

Источник:Результаты опроса слушателей , проведенного Марковской Е.И. в
марте 2017 г.
НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург | 13

Наша миссия

Наша целевая аудитория – это молодые, экономически активные
люди, стремящиеся к профессиональному и карьерному росту.

Наша миссия– способствовать становлению и развитию российского
малого и среднего бизнеса путем оказания качественных услуг в
сфере бизнес-образования.

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург | 14

Благодарю за внимание!

Контакты:
Марковская
Елизавета
Игоревна,
руководитель
15
программы, markovskaya@yandex.ru emarkovskaya@hse.ru ,+79213111463
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