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О программе

Что я буду изучать

Образовательная программа
«Управление бизнесом» готовит профессионалов, способных
развивать и в будущем возглавить
ключевые бизнес-направления
российских и международных компаний в глобальном мире цифровой экономики: маркетинг, логистику, управление проектами, HR
и другие подразделения аппарата
управления компании. Программа
реализуется при участии российских и международных бизнес-партнеров: индустриальных
предприятий, банков, инновационных и технологических компаний.

• Математический и аналитический блоки: Математика, Теория
вероятностей и математическая
статистика, Эконометрика, Анализ данных в бизнесе, Программирование на языке Python
• Экономический и финансовый
блоки: Микро и макроэкономика, Финансовый и управленческий учет, Экономическая
статистика, Анализ отраслевых
рынков, Финансовый менеджмент.
• Управленческий блок и бизнес-блок: Менеджмент: концепции и технологии XXI века,
принятие управленческих
решений, маркетинг, управление человеческими ресурсами,
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С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject в группе 151-200 по предмету Business
& Management Studies, заняв в 2019 году место в группе
101-150, что является лучшим показателем для российских
вузов.

организационное поведение,
финансовый и управленческий
учет, финансовый менеджмент,
операционный менеджмент и
управление процессами, логистика и управление цепями
поставок, предпринимательство, стратегический менеджмент, международный бизнес,
риск-менеджмент, бизнес-планирование, деловые коммуникации и эмоциональный
интеллект, дизайн-мышление,
бизнес-планирование, лидерство и управление командой,
управленческое консультирование, этика бизнеса, устойчивое
развитие и другие дисциплины
• IT-блок: Информационный
менеджмент, ERP-системы в
управлении бизнесом, Иммитационное моделирование.

У кого я буду учиться
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 дисциплин преподается на английском
языке, в том числе приглашенными
профессорами зарубежных университетов. Для более качественного
освоения профессиональных дисциплин к учебному процессу привлекаются преподаватели-практики: представители бизнеса и
государственных структур, а также
консультанты по управленческим
проблемам.

Очень ценный навык, который я получил в Вышке, — возможность в короткие
сроки изучать большой объем информации. Высокая мотивация и способность
к самообучению позволяют стать конкурентоспособным специалистом на рынке
труда.
Станислав Ивашов,
выпускник программы, основатель и руководитель
маркетингового агентства “Like Marketing”

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 бизнес-направлений в компании, маркетологи, аналитики проектного офиса, логисты,
специалисты в сферепродвижения,
PR и медиа, продакт- и бренд-менеджеры, специалисты по HR и
корпоративной культуре, специалисты по повышению операционной
эффективностив 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.
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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.

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.
Майноры – курсы
на выбор из других
специализаций
Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному направлению. Возможность
получить вторую специальность
или расширить общий кругозор
Возможность пройти
военную подготовку
Молодые люди могут пройти обучение в военно-учебном центре
по программе подготовки солдат
(сержантов). В дальнейшем на
военную службу в мирное время
они не призываются.
Проектная работа:
применяем знания
на практике
Все студенты НИУ ВШЭ работают с реальными задачами и
проектами партнёров Вышки.
Это хороший шанс установить
контакт с будущим работодателем
и наработать профессиональное
портфолио.

Data Culture: 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.
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.
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 возможность изучать дисциплины,
читаемые на английском языке,
а также успешно учиться в зарубежных университетах.

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 компании — это выпускник Пермской Вышки.
Зульфия Касимова,
менеджер по персоналу «Cereal Partners RUS»
(подразделение компании «Nestle»)
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