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О программе
Образовательная программа 
«Управление бизнесом» 
ориентирована на подготовку  
профессионалов в управлении, 
предпринимателей, аналитиков 
и исследователей сферы 
руководства компаниями. 
Программа реализуется  
при участии российских  
и международных бизнес-
партнеров: индустриальных 
предприятий, банков, 
инновационных и техноло-
гических компаний. 

Что я буду изучать
• Математический  

и аналитический блоки: 
Математика, Теория 
вероятностей и математическая 
статистика, Эконометрика, 
Теория игр (англ.), Анализ 
данных в бизнесе.

• Экономический и финансовый 
блоки: Экономическая 
теория, Экономический 
анализ фирмы, Бухгалтерский 
и управленческий учет, 
Экономическая статистика, 
Анализ отраслевых рынков, 
Финансовый менеджмент. 

Академический руководитель программы

Дмитрий Геннадьевич Артемьев

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject в группе 151-200 по предмету 
Business and Management Studies, являясь лидером среди 
российских вузов.



• Управленческий блок и бизнес-
блок: Маркетинг, Управление 
проектами, Стратегический 
менеджмент, Корпоративное 
управление, Инновационный 
менеджмент, Интернет-
предпринимательство,  
Создание и выведение  
на рынок новых продуктов  
и услуг, Стратегический анализ 
и моделирование бизнеса, 
Логистика и управление 
цепями поставок, Дизайн 
бизнес-процессов, Управление 
человеческими ресурсами.

• IT-блок: Информационный 
менеджмент, ERP-системы 
в управлении бизнесом, 
Иммитационное моделиро-
вание.

Что я буду изучать
Подготовку студентов программы 
осуществляют преподаватели  
НИУ ВШЭ – Пермь, молодые  
и уже зарекомендовавшие себя  
в научном сообществе 
исследователи, кандидаты  
и доктора наук, в том числе  
со степенью PhD. В рамках 
программы академической 
мобильности некоторые курсы 
преподают ведущие исследователи 
из других кампусов НИУ ВШЭ.  

На старших курсах ряд дисци- 
плин преподается на англий-
ском языке, в том числе пригла-
шенными профессорами зару-
бежных университетов. Для 
более качественного освоения 
профессиональных дисциплин  
к учебному процессу привлекаются  
преподаватели-практики: предста-
вители бизнеса и государственных 
структур, а также консультанты по 
управленческим проблемам.

Где я буду работать
Выпускники образовательной 
программы «Управление 
бизнесом» могут осуществлять 
организационно-управленческую 
и аналитическую деятельность 
в крупных и средних компаниях 
различных отраслей либо 
развивать собственный бизнес.  
Это ведущие специалисты  
и руководители среднего звена, 
маркетологи, специалисты 
службы управления персоналом, 
аналитики проектного офиса, 
логисты, специалисты в сфере 
продвижения, PR и медиа, продакт- 
и бренд-менеджеры, специалисты 
по корпоративной культуре, 
специалисты по повышению 
операционной эффективности  
в таких известных компаниях, как: 

В 2018 году Вышка была включена в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic 
Subjects, войдя в число лидеров среди российских 
вузов по предмету Management.



• ООО «Камский кабель»
• АО «Новомет – Пермь»
• ОДК «Авиадвигатель»
• «Тойота Центр Пермь»
• Nestle
• Henkel Rus
• Россет, SAP
• Macroscop
• АО ПНППК
• АО Сибур
• ПАО «Урал ФД»
• ПАО «Сбербанк России»
• АО «Эр-Телеком Холдинг»

• ООО «Лукойл – 
Пермнефтепродукт» 

• и др. 

Выпускники бакалавриата имеют 
возможность продолжить обучение 
в магистратуре НИУ ВШЭ или 
любого другого российского или 
зарубежного университета. Диплом 
магистра позволяет поступить 
в аспирантуру, в том числе 
зарубежного университета,  
и получить ученую степень,  
что может стать важным шагом на 
пути построения научной карьеры 
профессионального исследователя.

С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.

Очень ценный навык, который я полу-
чил в Вышке, — возможность в короткие 
сроки изучать большой объем информа-
ции. Высокая мотивация и способность 
к самообучению позволяют стать конку-
рентоспособным специалистом на рынке 
труда.

Станислав Ивашов, 
выпускник программы, основатель и руководитель 
маркетингового агентства “Like Marketing”



5 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная 
образовательная траектория

Студенты сами выбирают до 
одной трети профильных курсов, 
что позволяет им освоить узкие 
специальности и получить зна-
ния в смежных областях.

Активная проектная  
и исследовательская 
деятельность 

Особое внимание в учебном 
процессе уделяется проект-
ной и практической работе.  
С начала обучения студенты 
участвуют в реальных 
междисциплинарных проектах 
на базе работодателей, что 
позволяет им получить самые 
актуальные знания и ближе 
ознакомиться с будущей 
профессией.

Углубленное изучение 
английского языка

В конце 2-го курса все студенты 
НИУ ВШЭ сдают незави-симый 
экзамен по английскому языку по 
международным стандартам. В ре-
зультате они получают возможность 
изучать дисциплины, читаемые на 
английском языке, а также успешно 
учиться в зарубежных университе-
тах.

Академическая мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из трех 
других кампусов Высшей 
школы экономики – в Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге 
или Москве, а также в ведущих 
мировых университетах – 
партнерах НИУ ВШЭ.

Возможность пройти военную 
подготовку

Молодые люди могут пройти обуче-
ние на военной кафедре по про-
грамме подготовки солдат (сер-
жантов). В дальнейшем на военную 
службу в мирное время они не 
призываются. 



Помимо профессиональных компетенций 
высокого уровня, выпускники Вышки 

обладают сильно развитыми soft skills, 
что выгодно выделяет их на рынке труда. 
Мы с удовольствием берем на практику 

и стажировку мотивированных студентов 
уже со 2-го курса. В настоящее время 

каждый пятый специалист нашей компа-
нии — это выпускник Пермской Вышки.

Зульфия Касимова, 
менеджер по персоналу «Cereal Partners RUS» 

(подразделение компании «Nestle»)
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