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4 года

Форма обучения:  
очная

Диплом: бакалавр по направлению (в зависимости от специализации)

1.   38.03.02 Менеджмент        
2.   38.03.01 Экономика            
3.   38.03.02 Менеджмент и 38.03.01 Экономика

Язык: русский, английский

Адрес:  Бульвар Гагарина, 37, каб. 235 

Тел.: (342) 205 52 24

Е-mail: dartemev@hse.ru



О программе
Международный бакалавриат по 
бизнесу и экономике — это флаг-
манская программа, которая объ-
единяет лучшие образовательные 
практики трех кампусов НИУ ВШЭ: 
в Перми, Санкт-Петербурге и Ниж-
нем Новгороде. 
Программа широкого бакалавриата 
предлагает сочетание фундамен-
тальной подготовки с продвинуты-
ми профессиональными треками по 
менеджменту, финансам, маркетин-
гу, бизнес-аналитике. Реализуется 
на двух языках (русском и англий-
ском), соответствует запросам 
современного бизнес-образования 
и ориентирована на перспективы 
трудоустройства в ведущих ми-
ровых и российских компаниях 
технологического и индустриаль-
ного сектора, сферы консалтинга, 
телеком-бизнеса, банкинга, IT. 
Студенты могут участвовать в 
межкампусной мобильности за счет 
реализации программы совместно 
с факультетом экономики и факуль-

тетом менеджмента НИУ ВШЭ 
– Нижний Новгород и Санкт-Пе-
тербургской школой экономики 
и менеджмента. Многолетний 
опыт сотрудничества НИУ ВШЭ с 
ведущими зарубежными универ-
ситетами дает студентам возмож-
ность участия и в международной 
академической мобильности с 
последующим зачетом пройденных 
дисциплин.

Что я буду изучать?
• В течение 1–2-го курсов студенты 
осваивают базовые дисциплины в 
области современной экономиче-
ской теории, менеджмента, циф-
ровых компетенций, математики и 
анализа данных. 
Базовые дисциплины
• Маркетинг
• Математический анализ
• Экономическая статистика и ос-
новы эконометрики
• Менеджмент и стратегии
• Предпринимательство
• Управление проектами и биз-

Академический руководитель программы
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нес-планирование
• Финансовый учет 
• Организационное поведение
• Управление человеческими ресур-
сами
• Микроэкономика
• Макроэкономика
• Этика бизнеса
• Принятие управленческих реше-
ний
• Анализ отраслевых рынков
• Цифровая грамотность
• Python для анализа данных
На 3–4 курсах студенты выбирают 
одну из специализаций. Широкий 
выбор профессиональных треков 
позволяет составить собственную 
траекторию обучения с учетом сво-
их планов по дальнейшему трудоу-
стройству.
Профессиональные треки
• Анализ данных в экономике и 
менеджменте
• Управление и экономика персона-
ла в организациях 
• Продуктовый менеджмент и мар-
кетинг
• Международный бизнес и устой-
чивое развитие
• Финансовая аналитика и инвести-
ционный менеджмент
• Бизнес в цифровой экономике
• Управление эффективностью и 
аудит бизнеса
На старших курсах предусмотрены 
«отраслевые модули» — совместно 
с ведущими российскими и зарубеж-
ными компаниями.
Отраслевые модули
• «Герофарм»                                    
Понимание фармацевтики для по-
строения будущей карьеры (разви-

тие бизнеса, исследования и ли-
цензирование в фармацевтической 
отрасли)
• «OZON»                                          
Понимание ИТ для построения 
будущей карьеры, управление про-
дуктами и развитие клиентов в ИТ 
(цифровые бизнес-модели, плат-
форменные решения, электронная 
коммерция, управление продуктами 
и развитие клиентов в ИТ)
• «Лента»                                           
Понимание розничной торговли 
для построения будущей карьеры 
(проблемы и возможности управле-
ния данными в розничной торговле, 
управление розничной цифровой 
цепочкой поставок)
• «Яндекс»                                        
Понимание маркетинга в ИТ для 
будущей карьеры (цифровые биз-
нес-модели, маркетинг цифровых 
продуктов)
• «Сбербанк», «Росбанк»                       
Понимание бизнес-модели коммер-
ческого банка (экосистемы банков, 
цифровые сервисы банков)
• «Lebherr», «ГАЗ», «Magna»                                                                             
Понимание производства для 
построения будущей карьеры (раз-
витие бизнеса, производственные 
процессы, оптимизация бизнес-про-
цессов на производстве)

Преимущества 
программы
• Возможность получить диплом по 
одной или двум специальностям 
(менеджмент/экономика или 
менеджмент+экономика)
• Обучение на двух языках — подго-



товка к международной карьере
• Межкампусная и международная 
мобильность 
• Интеграция партнеров в реализа-
цию программы
• Гибкие траектории обучения и 
выбор профессиональных треков 
• Использование Data Culture и ИТ 
(инструментов математической и 
экономической статистики, теории 
вероятностей, эконометрики, тео-
рии игр, IT-инструментов и алгорит-
мов обработки данных)
• Новый формат практики — в виде 
долгосрочной стажировки в компа-
нии (6 месяцев)

Где я буду работать?
Программа готовит высококвали-
фицированных руководителей и 
аналитиков для ведущих российских 
и зарубежных компаний, ориентиро-
вана на перспективы дальнейшего 
трудоустройства в ведущих ИТ- и 

телеком-компаниях, в сфере про-
изводства, консалтинга, в банках, 
малом и среднем бизнесе.

Основные работодатели
• Аудит и консалтинг: 
PricewaterhouseCoopers, E&Y, KPMG, 
SBS Consulting
• Коммерческие банки: Сбербанк, 
ВТБ, Урал ФД (Клюква)
• Международные производствен-
ные и FMCG-компании: Unilever, 
Nestle, Henkel, P&G, Leroy Merlin 
• Российские лидеры отраслей: 
Лукойл, СИБУР, УРАЛХИМ, ПНППК, 
Новомет
• ИТ: Yandex, Macroscop, Smart 
Analytics, OZON, Galileosky
• Телеком: Ростелеком, Эр-Телеком 
Холдинг

Очень ценный навык, который я получил в 
Вышке, — возможность в короткие сроки 
изучать большой объем информации. Высо-
кая мотивация и способность к самообуче-
нию позволяют стать конкурентоспособ-
ным специалистом на рынке труда.

Станислав Ивашов, 
выпускник НИУ ВШЭ – Пермь, основатель и руководитель 
маркетингового агентства “Like Marketing”



7 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная 
образовательная 
траектория

Студенты сами выбирают до 50% 
профильных курсов, что позволяет 
им освоить узкие специальности 
и получить знания в смежных 
областях.

Data Culture: 
возможность стать 
экспертом по работе  
с данными 

Студенты всех программ 
бакалавриата могут получить 
базовый или продвинутый 
уровень использования методов 
и инструментов в области Data 
Science, позволяющих решать 
задачи на стыке предметных 
областей и передовых 
компьютерных технологий.

Углубленное изучение 
английского языка

В конце 2-го курса все студенты 
НИУ ВШЭ сдают независимый 
экзамен по английскому языку по 
международным стандартам. В 
результате они получают воз-
можность изучать дисциплины, 
читаемые на английском языке, 
и успешно учиться в зарубежных 
университетах.

Академическая 
мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из кампусов 
Высшей школы экономики – 
в Нижнем Новгороде, Санкт-Пе-
тербурге или Москве, а также 
в ведущих мировых университе-
тах – партнерах НИУ ВШЭ.

Майноры – курсы 
на выбор из других 
специализаций

Дополнительная образовательная 
траектория сверх подготовки по 
основному образовательному 
направлению. Возможность по-
грузиться в другую специальность 
или расширить кругозор.

Возможность пройти 
военную подготовку

Молодые люди могут пройти 
обучение в военно-учебном 
центре по программе подготовки 
солдат (сержантов). В дальней-
шем на военную службу в мирное 
время они не призываются.

Проектная работа: 
применение знаний    
на практике 

Студенты работают с реальными 
задачами и проектами партнеров 
Вышки. Это хороший шанс уста-
новить контакт с будущим работо-
дателем и наработать профессио-
нальное портфолио.
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Сайт
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Приемная комиссия 

г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 105, 108

Тел.: (342) 200 96 96

E-mail: abitur.perm@hse.ru


