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Академический руководитель программы
Кнатько Дмитрий Михайлович

О программе
Основная цель программы – подготовка молодых лидеров,
способных принимать ответственные решения в условиях
быстро меняющейся международной цифровой среды, управлять
функциональными подразделениями современных компаний
и создавать предпринимательские проекты. Это практикоориентированная программа, которая формирует бизнеси управленческие компетенции и навыки, необходимые
для успешной карьеры в многонациональных корпорациях
или для создания собственной компании, в том числе навыки
разработки прикладных бизнес-решений, системное и критическое мышление, навыки эффективных коммуникаций и работы
в командах, кросс-культурные компетенции, а также ответственное лидерство. Программа «Управление бизнесом» опирается
на широкий международный опыт реализации программ BBA
(Bachelor of Business Administration) или BS/BA (Bachelor of Science
in Business Administration).
Поступив на программу, вы станете частью нашей богатой
экосистемы, которая поможет вам построить профильные
и отраслевые связи с миром бизнеса. Начиная с первых выпусков
в 1998 году, бакалаврская программа по менеджменту в московском кампусе выпустила множество успешных руководителей,
чьи успехи подтверждают лидирующие позиции НИУ ВШЭ
в международных рейтингах по менеджменту и бизнесу.
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TOP 150
Business Management Studies

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject по предмету Business & Management Studies,
заняв в 2021 году место в группе 101–150, что является лучшим
показателем среди российских вузов.

Что делает эту программу уникальной? Прежде всего это наличие
возможности у студентов, изучив к концу второго года обучения
многие базовые дисциплины по направлению «Менеджмент»,
сделать осознанный выбор дальнейшей траектории обучения
и профессионального развития. Во-вторых, это практическая
направленность программы благодаря проектным формам обучения,
наличию учебных практик и стажировок. К моменту окончания
нашей программы портфолио студентов уже включает различный
практический опыт, что повышает их привлекательность
на рынке труда. В-третьих, это возможность развития у студентов
глобального видения. В значительной степени это обеспечивается
широкими возможностями участия в программах международной
мобильности с ведущими вузами мира параллельно с обучением
на программе, а также большим числом дисциплин, которые
читаются на английском языке, в том числе иностранными
преподавателями.
Дмитрий Кнатько,
академический руководитель программы, доцент департамента
стратегического и международного менеджмента Высшей школы бизнеса

Особенности программы
Программа позволяет обучающимся формировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Студенты имеют возможность выбрать до одной трети профильных курсов. Это позволяет
им освоить (с 3-го курса) одну из четырех специализаций
(по выбору):
• «Предпринимательство»;
• «Международный менеджмент»;
• «Финансовый менеджмент»;
• «Управление человеческими ресурсами».
Особое внимание уделяется проектной работе, которая занимает пятую часть всей образовательной программы и включает выполнение
прикладных проектов на материалах реальных бизнес-кейсов работодателей (в т.ч. СВОТ-анализ, бизнес-план, консалтинговый проект,
а также прикладные и сервисные проекты, учебные практики, исследовательские проекты и др.). Проекты, генерируемые бизнес-партнерами программы, а также инициативные проекты студентов, подаваеС 2018 года Вышка включена в рейтинг ShanghaiRanking's
Global Ranking of Academic Subjects и входит в число
лидеров среди российских вузов по предмету
Management.

мые на конкурс студенческих проектов ВШБ, позволяют учащимся
к старшим курсам решать задачи, представляющие профессиональный интерес для потенциальных работодателей, а также формировать
задел для развития собственного бизнес-проекта.
Образовательная программа предусматривает возможность углубленного изучения английского языка. В конце 2-го курса студенты
сдают независимый экзамен по английскому языку по международным стандартам. На 3-м и 4-м курсах студенты способны изучать отдельные дисциплины на английском языке, а также учиться
в зарубежных университетах-партнерах (программы стажировок).
Специализация «Международный менеджмент» включает изучение дисциплин, написание и защиту курсовой работы и ВКР на английском языке, а также стажировку в зарубежном университете.

Что я буду изучать
• Микроэкономика, макроэкономика, математика, теория
вероятностей и математическая статистика, экономическая
статистика
• Менеджмент: концепции и технологии XXI века, принятие
управленческих решений, маркетинг, управление
человеческими ресурсами, 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, бизнеспланирование
• Деловые коммуникации и эмоциональный интеллект, дизайнмышление, бизнес-планирование, лидерство и управление
командой, управленческое консультирование
• Этика бизнеса и КСО, устойчивое развитие и другие дисциплины

Мне нравится Вышка как источник кадров, у меня в штате много
выпускников и учащихся, тем более что кампус находится через
дорогу от нашего офиса. Работа с выпускниками ВШЭ – это как
рынок страхования жизни: потенциал огромен, территория
неиспорченная и можно сделать много хорошего.
Максим Чернин,
председатель академического совета программы, член совета
директоров ПАО СК «Росгосстрах», председатель совета директоров
ООО «Доктор рядом»

У кого я буду учиться
На программе работают ведущие преподаватели Высшей школы
бизнеса. Кроме того, преподают, выступают с гостевыми лекциями, а также курируют проекты абсолютные лидеры российского
бизнеса – консультанты, топ-менеджеры, профильные эксперты
из наиболее успешных, быстрорастущих и крупных организаций
России и мира.

Моя карьера
Спрос работодателей на выпускников программы значительно
превышает предложение. Как правило, наши студенты работают part-time уже на 3-м курсе обучения, начав с краткосрочных
практик и летних стажировок на неполный рабочий день. Согласно опросам Центра карьеры ВШБ, к моменту окончания обучения
70% студентов программы уже имеют опыт работы в течение как
минимум 3–6 месяцев.
Более 60% наших выпускников работают в крупных компаниях
в четырех секторах: консалтинг, IT/телеком, банковское дело
и B2C-услуги/FMCG. При этом большая часть работодателей
выпускников программы – это международные компании, базирующиеся в России. 83% выпускников были впервые трудоустроены
в качестве сотрудников начального/младшего звена или стажеров,
а оставшиеся 17% сразу после окончания учебы заняли руководящие должности среднего звена. Согласно статистике, при первом трудоустройстве наши выпускники, как правило, получают
должности бизнес-аналитика, аналитика продукта, специалиста
по бренду/рынку, менеджера по работе с клиентами, менеджера
проектной группы.
Также немалое число выпускников программы создают и управляют
собственным бизнесом. Причину этого раскрывают данные Мониторинга студенческой жизни и Мониторинга выпускников НИУ ВШЭ,
согласно которым программа «Управление бизнесом» характеризуется наибольшей численностью потенциальных и действующих
предпринимателей среди всех программ бакалавриата ВШЭ.
C 2019 года Вышка входит в рейтинг U.S.News & World
Report Best Global Universities by Subject, заняв в 2021
году 202-е место по предмету Economics&Business, что
является лучшим показателем среди российских вузов.
С 2016 года Вышка занимает первое место среди российских вузов и находится в группе 176–200 рейтинга
THE World University Rankings by Subject по предмету
Business&Economics в 2021 году.

6 преимуществ обучения
в бакалавриате Высшей школы
экономики

1

Английский: говорим, читаем и пишем свободно

2

Майноры – курсы на выбор из других специализаций

3

Data Culture: стать экспертом по работе с данными

4

Проектная работа: применяем знания на практике

5

Студенческая жизнь: это надо попробовать

6

Международные партнеры и возможность учиться за рубежом

Изучение языка на уровне, который даст полную свободу общения
в академической среде и возможность получения международного
сертификата.

Дополнительная образовательная траектория сверх подготовки
по основному образовательному направлению. Возможность
получить вторую специальность или расширить общий кругозор.

Возможность выйти на профессиональный или даже экспертный
уровень в использовании методов и инструментов в области
Data Science, позволяющих решать задачи на стыке предметных
областей и передовых компьютерных технологий.

Большой объем внеаудиторной деятельности, предусматривающей
включение студента в практическую работу как в университете,
так и за его пределами. Хороший шанс установить контакт
с будущим работодателем.

Более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий
и свое самоуправление. Описать студенческую жизнь практически
невозможно: слишком динамичная, разнообразная и для каждого
своя. Единственный способ ее познать – стать ее частью.

Возможность пройти часть обучения в зарубежном университете,
принять участие в семинарах, летних или зимних школах,
которые проводят партнерские университеты в странах
Европы, Азии и Америки.

Сайт программы
hse.ru/ba/bba
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