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Образовательная программа бакалавриата 

МЕНЕДЖМЕНТ 



Уважаемый абитуриент! 

Множество историй успеха в бизнесе объясняется грамотным 

управлением и наоборот, чаще всего, причины кризиса компаний, 

провала проектов связаны с ошибками и просчетами в 

менеджменте. Наша программа готовит таких профессионалов, 

которые на практике способны решать самые разнообразные 

бизнес-задачи, связанные с долгосрочным развитием компании, 

усилением ее конкурентоспособности, эффективным 

использованием всех видов ресурсов и достижением целей своей 

деятельности. 

Это программа для тебя, если ты хочешь заниматься развитием 

бизнеса, и тебя привлекают такие профессии, как логист, HR-

менеджер, маркетолог, руководитель проектов, дизайнер бизнес-

процессов в компании, аккаунт-менеджер, бизнес-аналитик, бренд-

менеджер, или ты планируешь в будущем запустить свой 

собственный стартап! 

Присоединяйся к нам и стань профессионалом в управленческой сфере, 

представителем нового поколения бизнес лидеров!  

Менеджмент – поступай правильно! 

Академический 

руководитель 

Артемьев Дмитрий 

Геннадьевич 



Образовательная программа 
«Менеджмент» 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Проектное обучение  

и практика в  

компаниях – лидерах 

рынка 

образовательная программа по подготовке 

квалифицированных управленцев для различных 

подразделений компаний, нацеленная на развитие у 

студентов навыков разработки и принятия управленческих 

решений в бизнесе 

Современные 

образовательные 

программы и 

технологии 

Уникальная 

атмосфера, 

мотивирующая на 

развитие и успех 



Главные вопросы абитуриента 

1 

2 

3 

4 

Чему меня будут учить? 

Кто меня будет учить? 

Кем я смогу работать? 

А будет сложно? 



Дизайн программы 

4 
Управление 

человеческими 

ресурсами 

Логистика  

Управление в 

банковской 

сфере  

Предпринима-

тельство и 

инновации  

1 



Современные теории и 
актуальные практики 

Участие в научных 
конференциях, летних 

школах 

Нескучные лекции, 
практики в аудитории, 

иностранные 
преподаватели, командные 

проекты 

Работа в реальных 
проектах с бизнесом и 

властью 

Академическая 
мобильность офф-лайн и 

он-лайн 

Практический менеджмент 
для реального бизнеса 

1 



Преподаватели программы 2 



 

 

Профессиональный менеджер, 
лидер и проводник изменений 

в компании. 

 Это грамотные управленцы, 
руководители подразделений, 

бизнес-направлений, 
обладающие навыками решения 

управленческих задач в 
ключевых областях компании 
как на стратегическом, так и 

операционном уровне.  

 

 

 

Создатель и руководитель 
собственного бизнеса.  

Это подготовленный 
профессионал, обладающий 

серьезными знаниями по 
организации и управлению 

бизнес-проектами, способный 
создать динамичный стартап, 
масштабировать и развивать 

собственную компанию на 
основе уникальной бизнес-

модели. 

Ролевые модели менеджера 3 



К чему готов выпускник? 

Анализировать целевой рынок, находить точки роста и планировать долгосрочное развитие 
компании 

Разрабатывать технологии отбора, мотивации и развития персонала в компании 

Оптимизировать бизнес-процессы и устранять потери в текущей деятельности 
компании 

Организовывать  и развивать системы логистики в компании 

Разрабатывать уникальные бизнес-модели и планировать запуск собственного 
бизнеса 

Проводить маркетинговые исследования, разрабатывать программы маркетинговых 
коммуникаций 

Управлять и совершенствовать ключевые операции в банковской деятельности 

3 



Атлас профессий наших 
выпускников 

3 

3 



Должности, занимаемые 
выпускниками 2011-2015 г.в. 



Практика и трудоустройство 
наших выпускников 

В среднем, с 
момента выпуска из 

бакалавриата до 
момента занятия 

выпускником 
позиции 

руководителя 
среднего звена 

проходит 3,5 года 

 

3 



Где можно встретить наших 
выпускников 

В крупных пермских 

компаниях на позициях 

руководителей отделов и 

проектов 

В рейтингах  

ведущих  

предпринимателей 

 России 

В арт-бизнесе, 

сфере театра и кино 

В органах власти – 

консультанты 

министерств, 

руководители  

проектов 

Среди собственников 

успешно работающего 

бизнеса 

Среди тех, кто занимается 

улучшением российских 

городов 

Программа 

«Менеджмент» 

в пермской 

Вышке 

3 



В университетах, в том 

числе у нас в Вышке 

В консалтинговых 

компаниях 

В индустрии моды и 

красоты  
В Интернете – почти 

20% наших 

выпускников 

работают в digital-

сфере 

В Москве и за рубежом -  в ведущих 

компаниях на позициях маркетологов, 

специалистов по логистике, в службах 

по развитию персонала 

Программа 

«Менеджмент» 

в пермской 

Вышке 

Где можно встретить наших 
выпускников 

3 



3 - 4 пары в 

день, суббота - 

выходной 

дискуссии и 

встречи с 

практиками 

все ресурсы 

доступны 

онлайн 

персональный 

менеджер 

учебного курса 

удобный график 

консультаций с 

преподавателями 

4 



Учебная и внеучебная 
деятельность 

3 – 4 пары в 
день, 
английский 
язык – 2 
раза в 
неделю 

Спортивные 
занятия и 
секции, 
бассейн, 
баскетбол 

 

Военная 
кафедра 

 

 

Творчество: 
танцевальная 
студия, 
вокальная 
студия, 
дискуссионный 
клуб, команда 
КВН 

Лекции 
иностранных 
профессоров, 
встречи с 
интересными и 
выдающимися 
руководителями 
компаний, 
учеными 

4 



Поступление-2016 

50/30 

Математика  
Общество-

знание 
Иностранный 

язык 
Русский язык 

Проходной балл Места 

302 292 296 
2013 2014 2015 

4 

Учет индивидуальных достижений  
(«Высшая проба», Сочинение, спортивные) 



Контактная информация 

614070 Пермь 

ул. Студенческая, 38, каб. 410 

 

Телефон: +7 (342) 205-52-11 

http://perm.hse.ru/ba/management 

https://vk.com/hse_management 

Академический руководитель 

Артемьев Дмитрий Геннадьевич 

dartemev@hse.ru 

Руководитель учебного офиса  

Котомина Ольга Викторовна 

okotomina@hse.ru 



Спасибо за внимание 

Спасибо за внимание 

МЕНЕДЖМЕНТ - 

поступай правильно! 


