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Нижний Новгород  



 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

Общий цикл 

Безопасность жизнедеятельности 

  

Объем дисциплины (модуля) в часах:38 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:1 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 16 

 

Курс «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

общего цикла по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Дисциплина реализуется на  факультете менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород  кафедрой общего и стратегического менеджмента.  

Курс «Безопасность жизнедеятельности» позволяет получить целостное  

представление о правовых и организационных основах безопасности 

жизнедеятельности; характеризует наиболее важные природные явления и 

производственную деятельность человека, вызывающие возникновение 

чрезвычайных ситуаций; изучает основные мероприятия и правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, методы и средства само- и 

взаимопомощи при различных видах травм, ранений и отравлениях.  

В результате освоения курса «Безопасность жизнедеятельности» 

выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной (УК-1), способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения (УК-8), способен 

работать с информацией: находить, оценивать и  использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-

5). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

использованием наглядных пособий, мультимедийного оборудования, 



практические и семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм их проведения.   

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, 

работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов 

(письменных и устных), промежуточный контроль в форме тестирования, 

устного опроса и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетная единица, 38 часов, 

из которых 16 часов – аудиторные.   

 

История 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

     Основной целью дисциплины Отечественная история является 

формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до 

наших дней, усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы.  

     В процессе изучения истории будущие специалисты должны получить 

представление об экономическом, социальном и политическом развитии 

России, ее культуре, науке и технике, особенностях общественного 

сознания.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  



- раскрыть основные закономерности и направления мирового 

исторического процесса, основные этапы исторического развития России, 

место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории 

нашего Отечества по сравнению с другими народами и государствами.  

- дать представление об особенностях российского типа эволюции, 

специфике природно-климатических и геополитических условий развития, 

особенностях социального реформирования, личностного фактора и 

духовного начала, отношениях между государством и обществом на 

различных этапах развития России.  

 - выявить экономические, социальные, политические последствия 

индустриального и постиндустриального развития, научно-технической 

революции.  

 - формирование аналитического мышления, позволяющего выявлять 

сущность стержневых событий истории и отношения между ними; 

- обучение самостоятельности и критичности при оценке различных 

интерпретаций событий отечественной истории; 

- изучить основные закономерности в развитии российской 

государственности и функционирование государственных органов и 

учреждений с момента появления государства и до современности.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

      А) Знать: 

-    современные теории, взгляды и оценки исторического процесса; 

- основные этапы и закономерности развития российского общества и 

проблемы, лежащие в их основе; 

- место истории в системе наук; 



-  предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения; 

-  сущность, формы, функции исторического знания; 

- понятие и классификации исторического источника; 

-  проблемы исторического познания; 

-  формационный и цивилизационный подходы к истории, их сущность; 

-  исторические типы цивилизаций; 

- современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе; 

-  факторы самобытности русской истории; 

- влияние на направления и характер исторического развития 

природно-климатического, геополитического, религиозного фактора и 

фактора социальной организации; 

-  систему ценностей русской народной культуры; 

    Б) Уметь: 

- анализировать исторические факты, давать им оценку; 

-  характеризовать методы управления обществом на различных 

этапах истории российского государства; 

- использовать знания истории для анализа современных проблем; 

- формулировать задачи и цели исследования; 

- владеть общими методами исторического исследования; 

- объективно оценивать  современную ситуацию в стране. 

В) Иметь навыки: 

- владения основными методами получения исторического знания;  

- выявления причинно-следственной связи в системе 

«ретроспективы-современности-будущего»;  



- в формировании собственных оценок исторического процесса и 

современности; 

- анализировать и уметь описывать исторические факты; 

- публичных выступлений; 

- выявления и постановки актуальных проблем истории 

- работы с литературой по научной проблеме 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Приобретает новые знания, умения, в том числе в области, отличной от 

профессиональной  (УК-1); 

Работает с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ( УК-

5); 

Осуществляет сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных исследовательских задач (ПК-31); 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Отечественная история программа школьного курса 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Государственное и муниципальное управление, Политология, 

Правовые основы российского государства, Особенности 

российского политической культуры, Эффективность 

государственного и муниципального управления, Служебная этика, 

конфликт интересов и противодействие коррупции. 

 

 



Философия  

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

Курс «Философия» является дисциплиной общего цикла по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется на 

факультете подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов НИУ ВШЭ - Нижний Новгород кафедрой социально-

гуманитарных наук.  

Учебный курс исследует  фундаментальные вопросы философии, 

которые рассматриваются с позиций плюрализма, многообразия их 

интерпретации и обоснования. Большое внимание уделено осмыслению 

места и роли философии в современном мире, значения ее как важнейшего 

элемента духовной жизни общества. Философские проблемы 

анализируются в тесной связи с религией, правовым сознанием, идеологией, 

другими формами духовно-ценностного освоения действительности. 

Значительное место уделено анализу современных философско-правовых 

доктрин, а также философским проблемам права и власти в переходных 

обществах.  

В результате освоения курса «Философия» выпускник должен 

обладать следующими  универсальными компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной  (УК-1), способен вести 

исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа 

и методов исследования, а также оценку его качества (УК-6), способен 

критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлектировать профессиональную и социальную деятельность 

(УК-9). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, лекции с 



применением презентаций,  практические и  семинарские занятия, 

дискуссия, учебные дебаты,  использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий.  

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и групповые 

консультации, творческие задания, эссе, реферат.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов (письменных и устных), 

промежуточный контроль в форме  устного опроса, написания эссе, 

реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 152 часа, 

из которых 32 часов – аудиторные.   

 

Психология 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

Курс «Психология» является одним из ключевых в 

общеобразовательной подготовке студентов-менеджеров первого года 

обучения. С него начинается введение в психологическое образование, на 

базе которого в следующие годы осуществляется овладение студентами 

психологическими знаниями и развитие психологической культуры.  

В условиях реформирования высшего образования психология 

становится для специалистов в сфере управления важной профессионально 

значимой дисциплиной, предназначенной не только для их общей 

осведомлённости, но и для знакомства с основными психологическими 

технологиями и методами в профессиональной деятельности. «Психология» 

как учебная дисциплина в системе подготовки менеджеров связана со 

следующими общекультурными и психологическими дисциплинами 



учебного плана специальности: «Философия», «Теория организации и 

организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами». 

Цель преподавания дисциплины «Психология» состоит в том, чтобы, 

опираясь на потребности и возможности студентов, способствовать 

развитию психологической культуры будущего менеджера. 

Это определило образовательные задачи дисциплины: 

- ознакомление с наиболее значительными теоретическими и 

методологическими основами современной психологии; 

- формирование на этой основе навыков выявлять в окружающем 

мире психологические явления и события и умений объяснять их на 

языке психологии;  

- развитие первичных навыков исследовательской работы и умений 

самостоятельной работы с психологической литературой; 

- становление важных профессионально-значимых умений и навыков: 

самопознания и самооценки;  способов познания других людей; умение 

управлять своим поведением, эмоциями, общением. 

Курс «Психология» состоит из трёх разделов: «Введение в психологию 

человека», «Мировые психологические школы» и «Основы психологии 

человека». Основное назначение первого раздела - ввести студентов в 

методологию изучения психологии: предметное поле, методы и язык 

научной психологии. Сложность решения этой задачи заключается в том, 

что студенты должны овладеть языком новой для них науки. У многих 

студентов первого года обучения представления об основных понятиях 

психологии, таких, как «личность», «индивидуальность», «характер», 

«возраст» и др., ни по полноте, ни по объёму не отражают сущностных 

характеристик. Поэтому при изучении первого раздела важно развитие 

специальных логических операций, необходимых для работы с понятиями.  



Во втором разделе содержится краткий экскурс в историю психологии. В 

этом разделе курса представлены «имена наиболее крупных психологов 

прошлого и настоящего с отдельными моментами их личной и научной 

биографии» (Ю.Гиппенрейтер), а также на историко-культурном материале 

показаны возможности владения методами научного познания.  

При проектировании содержания этого раздела мы руководствовались 

тем, что будущий специалист должен иметь культурно-исторический 

контекст понимания развития западноевропейской гуманитаристики, 

социальной теории и менеджмента. Знания в области мировой 

психологической мысли могут выступить базой для изучения всего 

комплекса общественных и гуманитарных наук. Одновременно изучение 

классического психоанализа, необихевиоризма и гуманистической 

психологии может служить дополнением к общеобразовательным курсам по 

культурологии, социологии и философии (например, «Психоаналитические 

концепции культуры», «Психоанализ в бизнесе»). 

Содержание третьего раздела основано на представлениях о 

гуманитарном характере психологического знания. Психология человека 

представлена как синтез психологических знаний о человеке из различных 

отраслей психологии (Б.Г. Ананьев, В.Н. Панферов). Главная задача раздела 

состоит в выработке «целостного представления о психике человека как 

условии множественности психологических теорий» (В.М. Розин). Для 

решения этой задачи привлекаются представления о психическом мире 

человека из художественной литературы, живописи,  киноискусства, 

метафорические понятия и аргументация по аналогии.  

Разные научные психологические школы имеют различные подходы к 

психологии человека. Понятие о человеке дано в содержании раздела в 

соответствии с моделью Б.Г. Ананьева: человек-индивид, человек-личность, 

человек-субъект понимания, общения и труда, человек-индивидуальность 



Концептуальная основа курса и принципы отбора содержания лекций 

и практических занятий сформированы на основе идей и теоретических 

взглядов Б.Г. Ананьева, В.А. Аверина, Ю.Б. Гиппенрейтер, В. Н. 

Дружинина, В.Д. Шадрикова, В. А. Якунина.  

Концепция курса может быть кратко представлена следующими 

позициями: 

1. Главной теоретической основой лекционных занятий является 

психология человека, понимаемая как синтез психологических знаний о 

человеке из различных отраслей психологии. 

2. Позиция студента в качестве субъекта познавательной деятельности 

определяет выбор активных форм организации обучения. Ведущей задачей 

семинаров и практических занятий становится в этом случае идея 

социального и профессионального становления личности студента, которую 

мы рассматриваем как форму психического развития. 

3. Обучение рассматривается нами как организованная форма социального 

воздействия и поэтому может быть описано с позиций теории управления. 

Обучение складывается из целеполагания, информации, прогнозирования, 

организации исполнения, коммуникации, контроля и коррекции.    

В ходе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Оценивать потребность в ресурсов и планировать их использование при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

Работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для  решения научных и 

профессиональных задач 9 в том числе на основе системного подхода) (УК-

5) Предлагать организационно - управленческие решения и оценить условия 

и последствия принимаемых решений ( ПК-2); 



Участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-7); 

Анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации (ПК-8); 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. 

Изучение курса психологических дисциплин в профессиональной 

подготовке современного бакалавра в области управления предполагает 

наряду с развитием общей психологической культуры формирование 

общетеоретических основ изучения современной психологии и создание 

условий для выбора студентом гуманитарных технологий познавательной, а 

в будущем и профессиональной деятельности. Курс «Психология» в рамках 

внутри дисциплинарных связей в структуре образовательной программы 

взаимодействует с социальными и культурологическими дисциплинами 

(философией, отечественной историей, системой управленческих 

практикумов, спецкурсов и спецсеминаров). 

Курс «Психология» - дисциплина теоретическая, что делает особо 

значимыми  её межпредметные связи с социальной психологией и другими 

дисциплинами психологического содержания. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы при изучении профессионально-

предметных дисциплин: «Основы менеджмента», «Управление 

персоналом», «Психология лидерства», «Организационное поведение». 

 

Право 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 



Целями освоения дисциплин Право являются подготовка в области основ 

гуманитарных знаний, способствующих получению высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, и 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В сфере воспитания личности целью изучения дисциплины является 

повышение: 

- общей культуры; 

- правовой культуры; 

- уровня рациональности при принятии решений; 

- целеустремленности, организованности, трудолюбия и ответственности; 

- коммуникативности и толерантности; 

- гражданственности и патриотизма. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

способен предложить организационно - управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых решений (ПК-2); 

способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ПК-3) 

способен использовать знания о работе с коллективами людей и 

отдельными работниками в управленческой деятельности (ПК-5); 

способен  учитывать  последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории государства и права, отрасли российского 

законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная 

деятельность 



 Уметь ориентироваться в тех отраслях действующего российского 

законодательства,  нормы которых регулируют  будущую 

профессиональную деятельность 

 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска нормативно-правовых актов, 

необходимых в профессиональной деятельности, а также составления 

служебных документов, имеющих юридическое значение. 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу (Б 1). Настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия 

 Психология 

 Экономическая теория  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем; основные экономические теории; 

психологические законы;  

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность на основе полученных знаний; 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью 

работать в коллективе. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин профессионального цикла: Теория 

организации и оргповедение; Разработка и принятие управленческих 

решений; Этика бизнеса; Финансовый менеджмент; Управление 

человеческими ресурсами и др.  

Профессиональный цикл (Major) 

Экономическая теория 

Объем дисциплины (модуля) в часах:418 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:11 



Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 80 

 

Данный курс является обязательным для всех студентов 1, 2 курса 

факультета подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

Целями освоения дисциплины “Экономическая теория” являются овладение 

основами экономической теории, приобретение навыков использования ее 

понятийного аппарата при построении различных экономических моделей, 

описании динамики социально-экономических систем и прогнозировании 

развития экономики.  

По окончанию курса предполагается проведение экзамена, на котором 

студенты демонстрируют знание основ экономической теории и умение их 

применять для решения задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

I. В разделе микроэкономика: 

- овладеть теоретическими основами микроэкономики в таких областях 

как: базовые экономические понятия, теория спроса и предложения, 

поведение потребителя, производство экономических благ, фирма в 

рыночной экономике, рыночные структуры, рынки факторов 

производства; 

- иметь представление об основных переменных, используемых в 

микроэкономике и их экономическом смысле, об основных 

микроэкономических моделях  и их графическом представлении; 

- уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками 

самостоятельного экономического мышления; 

- уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной 

преподавателем и обладать навыками самостоятельного поиска 

информации. 

- ориентироваться в обсуждении вопросов по изученной проблематике, 



- уметь вычленить экономическую проблему и сформулировать 

исследовательскую гипотезу/гипотезы, 

- уметь на основе вербального описания ситуации построить стандартную 

микроэкономическую модель, 

- уметь провести на основе построенной модели исследование 

выдвинутых гипотез, используя стандартные инструменты 

микроэкономического анализа, 

- уметь проинтерпретировать полученные результаты в терминах 

исходной ситуации; 

II. В разделе макроэкономика: 

- Знать теоретические основы макроэкономики; 

- Иметь представление об основных переменных, используемых в 

макроэкономике и их экономическом смысле, об основных 

макроэкономических моделях и их графическом представлении; 

- Уметь решать типовые практические задачи и обладать навыками 

самостоятельного экономического мышления; 

- Уметь самостоятельно работать с литературой, рекомендованной 

преподавателем и обладать навыками самостоятельного поиска 

информации. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Решать управленческие  задачи, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-15); 

Оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления 

(ПК-18); 

Анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-19); 

Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-21) 



Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин 

профессионального цикла, обеспечивающих подготовку по направлению 

38.03.02 «Менеджмент». 

Для изучения данной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Основные экономические понятия, полученные в рамках 

общеобразовательной программы по обществознанию; 

 Математика в рамках общеобразовательной программы и 

Основы математического анализа в рамках программы 1 курса; 

 Английский язык в объеме, достаточном для чтения 

англоязычной учебной и научной экономической литературы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 экономическая статистика 

 экономический анализ фирмы 

 

Математика 

Объем дисциплины (модуля) в часах:418 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:11 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 40 

 

Целями освоения дисциплины «Математика (математический анализ 

и линейная алгебра)» являются овладение основами математического 

анализа и линейной алгебры, приобретение навыков использования 

универсального понятийного аппарата и широкого арсенала технических 

приемов этих дисциплин при дальнейшем изучении профильных 

дисциплин, построении математических моделей различных экономических 

закономерностей и процессов, описании динамики социально–

экономических систем и прогнозировании развития экономики. Достижение 

этих целей обеспечивает выпускнику получение высшего профессионально 



профилированного (на уровне бакалавра) образования и обладание 

перечисленными ниже общими и предметно-специализированными 

компетенциями. Они способствуют его социальной мобильности, 

устойчивости на рынке труда и успешной работе в самых разнообразных 

сферах (стратегическое планирование, аналитическая поддержка процессов 

принятия решений для управления предприятием и проч.). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные 

понятия и определения. 

 Знать основные теоретические факты и практические методы решения задач 

математического анализа и линейной алгебры 

 Уметь применять на практике изученные методы и алгоритмы 

 Иметь навыки формализации поставленной задачи (напр., задачу 

максимизации прибыли предприятия записать в математических символах, 

то есть составить функцию прибыли, применить известные методы 

исследования функции с помощью производных, получить ответ в 

формализованной задаче и сформулировать «смыслосодержащий» ответ в 

терминах исходной задачи) 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения теоретических фактов и 

различных практических математические методов и алгоритмов решения 

задач к реальным задачам прикладного характера, возникающим в 

некоторых прикладных областях 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам 

управления (ПК-22); 

Использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-35) 



Настоящая дисциплина относится к циклу математических дисциплин 

базовой части математического и естественнонаучного блока, 

обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению 38.03.02.62 

«Менеджмент» и является базовой для указанного направления. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия» (программа средней 

общеобразовательной школы). Студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями, соответствующими школьной программе по математике: 

 простейшие представления о системе вещественных 

(действительных) чисел; 

 алгебраические операции над вещественными числами и 

свойства этих операций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении всех естественнонаучных дисциплин, в числе 

которых: 

 «Дифференциальные уравнения», 

 «Методы оптимизации», 

 «Моделирование в менеджменте»  

 «Эконометрика», 

 «Анализ данных в менеджменте» 

 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Объем дисциплины (модуля) в часах:228 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 36 

 

Дисциплина предназначена для бакалавров 2 года обучения 

направления «Менеджмент».  

Данная дисциплина знакомит студентов с различными постановками 



и методологиями решения вероятностных и статистических задач. 

Полученные при изучении дисциплины навыки дадут студентам 

возможность делать грамотные выводы и прогнозы на основе неполных 

(статистических) данных, давать количественную оценку происходящих 

событий. Это необходимых для количественного управления социально-

экономическими процессами; при принятии организационных и 

производственных решений.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

Математика (математический анализ и линейная алгебра). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями: дифференциальное и интегральное исчисление 

функций одной и многих переменных, теория пределов, теория числовых и 

функциональных рядов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Маркетинговые 

исследования, Эконометрика, Макро-(микро-)экономика, теория игр, 

методы оптимальных решений, Анализ данных в менеджменте (SPSS), 

Экономико-математические методы и модели в социально-экономических 

исследованиях, Доп. главы анализа данных. 

Общий объем аудиторных часов (лекции/практика) по темам в 

дисциплине: 

Случайные события  (10/10), Дискретные случайные величины 

(12/12), Непрерывные случайные величины (14/14), Статистические 

выборки, точечные и интервальные оценки, статистические гипотезы 

(16/16), Регрессионный (дисперсионный) анализ (12/12). ВСЕГО (64/64). 

 

Экономическая статистика 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 



Данная дисциплина знакомит студентов с основами статистики как 

науки, с методами и задачами статистики. Цель освоения дисциплины 

«Экономическая статистика» – познакомить студентов с основными 

способами расчета обобщающих показателей и способами применения 

показателей в практической деятельности. В рамках дисциплины студенты 

учатся оперировать статистическими категориями, применять 

статистические методы исследования социально-экономических явлений, 

анализировать и формулировать выводы по результатам анализа. Студенты 

имеют возможность исследовать современные социально-экономические 

явления, применяя статистические методы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее 

основные понятия и определения.  

 Знать принципы и методы организации статистического 

наблюдения, основные статистические категории.  

 Иметь навыки расчета и анализа статистических показателей. 

 Уметь планировать, организовывать и проводить статистическое 

наблюдение, анализировать статистические данные, выявлять 

тенденции и закономерности социально-экономических 

явлений. 

 Иметь представление об основных источниках статистической 

информации, о возможностях применения изученных в курсе 

статистических методов, об использовании статистических 

показателей в конкретных исследованиях. 

 Обладать навыками самостоятельного сбора и обработки 

необходимой экономической информации.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 



использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) ( УК-5); 

 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях ( ПК-21). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Изучение дисциплины «Экономическая статистика» базируется на 

следующих дисциплинах: математика, экономическая теория 

(макроэкономика, микроэкономика), теория вероятностей и математическая 

статистика.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: экономический анализ 

фирмы. 

 

Бухгалтерский и управленческий учет 

Объем дисциплины (модуля) в часах:190 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:5 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

В современном мире бухгалтерский  учет называют «языком 

бизнеса». Бухгалтерские показатели являются информационной базой для 

обеспечения процесса управления организацией и принятия управленческих 

решений. Современный эффективный менеджер должен уметь читать 

финансовые отчеты и понимать правила, по которым они сформированы, 

владеть основами управленческого учета.  Внедрение информационных 

технологий в организацию ведения бухгалтерского учета позволяет 

существенно упростить труд бухгалтера, ускорить процесс получения и 

увеличить количество разнообразных отчетов, существенно повысить 

достоверность учетных данных. 

 Курс «Бухгалтерский и управленческий учет (с включением 1С)»  



позволит студентам, обучающимся в бакалавриате по направлению 

«Менеджмент», получить нужные знания,  умения и навыки по вопросам 

ведения современного бухгалтерского и управленческого учета.  

Список основных  тем: 

1. Предмет и методы бухгалтерского учета 

2. Система счетов и метод  двойной записи 

3. Оценка имущества и обязательств, Отражение в бухгалтерском 

учете основных хозяйственных процессов  

4. Бухгалтерская отчетность 

5. Основные модели учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

6. Планирование и контроль затрат 

7. Принятие управленческих решений 

8. Практикум по ведению бухгалтерского учета в программе «1С 

Бухгалтерия» 

 

Этика бизнеса 

Объем дисциплины (модуля) в часах:114 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:3 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

Целью освоения дисциплины «Этика бизнеса» является формирование 

ценностных оснований культуры бизнеса современного менеджера как 

необходимого условия качественного построения и аналитики 

коммуникаций в сфере бизнеса, залога формирования продуктивной 

управленческой философии компании и базы позитивного 

психологического климата в рабочем коллективе и в пространстве всех 

деловых контактов организации. Основной задачей изучения данной 

дисциплины является систематизация теоретических основ этики бизнеса, 

определение взаимосвязей данного курса с другими науками и сферами 

практической деятельности, выявление основных принципов и механизмов 

внедрения этических норм, стандартов и требований в практику бизнеса. 



В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Знать этико-ценностные и этико-коммуникативные основы и 

проблемы бизнес-сферы современного общества; 

Уметь использовать понятийно-категориальный аппарат этики 

бизнеса для качественной интерпретации и моделирования деловых 

отношений в контексте управленческой деятельности; 

Владеть практическими навыками в решении нравственных проблем в 

сфере деловых коммуникаций современного бизнеса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу общих 

дисциплин образовательной программы «Менеджмент». Изучение 

дисциплины «Этика бизнеса» базируется на следующих дисциплинах: 

«Философия», «Социология», «Теория менеджмента», «Общая и социальная 

психология», «Теория организаций». Для освоения дисциплины «Этика 

бизнеса» студенты должны владеть знаниями и компетенциями, 

формируемыми в результате освоения данных дисциплин. 

Основные положения данного курса должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Организационное 

поведение», «Методы исследований в менеджменте», «Управление 

человеческими ресурсами».  

Виды учебной работы: В ходе занятий используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий – лекции, практикумы, деловые 

и ролевые игры, дискуссии, обсуждение презентаций студентов, работа 

“малыми группами”, решение кейс-задач. 

Базовая часть профиля 

Теория и история менеджмента 

Объем дисциплины (модуля) в часах:456 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:12 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 48 

 



Целями освоения дисциплины «Теория и история менеджмента» 

являются усвоение основных событий в теории развития теории и истории 

менеджмента в России и за рубежом, изучение, систематизация и 

закрепление основ теории и практики управления предприятиями, 

процессами принятия решений в области менеджмента, ознакомление с 

примерами современных бизнес-практик.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- историю развития менеджмента в прошлом и настоящем;  

- сущность и задачи теории управления;  

- различные подходы к управлению;  

- понятие организации и их структуры;  

- организационные и межличностные коммуникации;  

- сущность и теории мотивации;  

- факторы эффективности менеджмента;  

- факторы эффективной деятельности менеджера;  

 Уметь: 

- характеризовать управленческие функции;  

- характеризовать цели и задачи управления предприятием;  

- анализировать виды менеджмента на различных уровнях 

экономических систем;  

- проводить оценку проблемной ситуации при принятии 

грамотных управленческих решений;  

- анализировать достоинства и недостатки различных видов 

организационных структур предприятия;  

 Иметь навыки:  



- постановки целей управления предприятием;  

- использования мотивационных теорий при разработке 

программ мотивации и стимулирования персонала на 

предприятии;  

- применения принципов управления при построении 

организационных структур управления.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач ( в том числе на основе системного подхода) (УК-

5) Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

Предлагать  организационно - управленческие решения,  условия и 

последствия принимаемых решений (ПК-2); 

Критически оценивать и переосмысливать накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

(УК-9). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. На знание 

данной дисциплины опираются такие смежные дисциплины как  «Теория 

организации», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Организационное 

поведение», «Стратегический менеджмент». 

Экономический анализ фирмы 

Объем дисциплины (модуля) в часах:228 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 36 



 

Дисциплина «Экономический анализ фирмы» позволяет сформировать 

у студентов аналитические компетенции, необходимые для успешной 

работы на предприятиях как производственного, так и финансового сектора. 

Целями освоения дисциплины являются освоение основ 

экономического анализа фирмы, овладение методами анализа деятельности 

фирмы, освоение понятийного аппарата, освоение аналитических 

показателей и тренировка навыков их расчета, интерпретации результатов 

расчетов и использования их для повышения эффективности деятельности 

фирмы. 

При изучении теоретических основ студенты получают четкое 

представление о количественных и качественных методах анализа; об их 

различиях и общих чертах, представлении результатов анализа в форме, 

необходимой для принятия решений. В процессе экономического анализа 

устанавливаются причины отклонений от плановых/базисных величин, 

измеряется степень влияния причин на отклонения, формулируются меры 

по преодолению и предупреждению негативных отклонений в процессах 

жизнедеятельности экономических систем. 

Следует подчеркнуть, что помимо теоретической подготовки, данная 

дисциплина позволяет сформировать навыки прикладного характера, 

которые могут быть применены при анализе финансового и 

производственного состояния организации и других экономических систем, 

на основе финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. 

 

Бизнес-планирование 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 



Дисциплина рассчитана на студентов, специализирующихся в области 

менеджмента. В данном курсе рассматриваются основные разделы 

разработки бизнес-плана. Теоретическое изложение материала 

сопровождается решением проблемных ситуаций по каждой из указанных 

ниже тем.  

 «Бизнес-планирование» входит в блок концентрации по направлению 

подготовки «Менеджмент». Знания, полученные при ее изучении, будут 

использованы в процессе дальнейшей подготовки студентов по выбранному 

направлению.  

Читаемый курс соответствует российским и международным стандартам 

курса «бизнес-планирование». 

Программа рассчитана на студентов очно-заочной (вечерней) формы 

обучения НИУ-ВШЭ. 

Для освоения дисциплины студент должен владеть современными 

управления, основами экономики, иметь представление о работе в 

современных организациях. 

Приступая к изучению курса, студент должен обладать знаниями по 

экономике, английскому языку, навыками использования компьютера в 

соответствии с требованиями программы очно-заочной (вечерней) формы 

обучения НИУ ВШЭ-Нижний Новгород. 

Цель данного курса – сформировать у студентов систему базовых знаний 

по теории, методологии и методам бизнес-планирования, выработать и 

развить практические навыки, которые могут быть использованы 

обучающимися в процессе профессиональной деятельности по разработке 

бизнес-планов.  

Курс ставит прежде всего задачи: 

- освоить содержание, сущность, значимость и роль бизнес-

планирования в современных условиях; 

- овладеть основными принципами построения бизнес-плана; 

- освоить технологию бизнес-планирования; 

- уметь применять полученные знания к решению задач в области 

создания предприятий. 

Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, могут быть 

использованы при изучении таких учебных дисциплин, как инновационный 

менеджмент, стратегический менеджмент и т.п., а также в ходе 

практической деятельности. 



Формами обучения являются лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа студентов. В самостоятельную работу студента 

входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к контрольной работе и экзамену. 

Полученные в ходе изучения данной дисциплины знания востребованы 

на рынке труда. В условиях интенсивного развития бизнеса важную роль 

для понимания процессов современной деловой жизни приобретают знания 

в сфере бизнес-планирования. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать ключевые принципы построения бизнес-плана; 

- иметь представление о методологии бизнес-планирования; 

- знать особенности методов финансового планирования; 

- иметь представление о содержании основных разделов бизнес-плана; 

- иметь представление о современных информационных технологиях в 

бизнес-планировании; 

- знать возможности использования различных стилей менеджмента; 

- уметь применять полученные знания в разработке бизнес-планов на 

предприятии. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Код 

компетен

ции по 

порядку 

Формулировка компетенции 

ПК-4 способен проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности  

ПК-11 способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию  

ПК-20 способен проводить анализ конкурентной среды  

ПК-27 способен находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею   

ПК-31 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных исследовательских задач 

 

Качественные и количественные методы разработки и принятия 

управленческих решений 

Объем дисциплины (модуля) в часах:228 



Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Курс «Разработка управленческих решений» посвящен изучению 

подходов и методик принятия эффективных решений в области управления. 

В ходе курса рассматриваются все этапы принятия решений: диагностика 

проблемы, поиск альтернатив, выбор альтернативы, реализация и оценка 

эффективности управленческих решений.  

В ходе курса студенты овладевают навыками практического 

применения современных научных методов разработки и принятия 

эффективных управленческих решений и развитие творческого подхода к 

решению сложных проблем. В результате изучения дисциплины студент 

должен типологию управленческих решений, этапы процесса принятия 

решений; уметь применять методы разработки и принятия управленческих 

решений в конкретных ситуациях; владеть методами количественного и 

качественного анализа альтернатив, прогнозирования, оптимизации 

управленческих решений, практическими навыками применения изучаемых 

инструментов и методов принятия управленческих решений с применением 

информационных технологий. 

Курс нацелен на развитие следующего блока компетенций: 

 знает основные этапы эволюции управленческой мысли, опыт 

выдающихся менеджеров и умеет соотносить их с обстоятельствами 

собственной практической деятельности (ПК -1); 

 способен предложить организационно - управленческие решения и 

оценить условия и последствия принимаемых решений (ПК - 3); 

 учитывает последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности (ПК - 14); 

 владеет методами выработки стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении деятельностью организаций (ПК 

- 16); 



 владеет инструментарием стратегического менеджмента для 

разработки стратегии организации (ПК - 18); 

 умеет анализировать взаимосвязи между стратегиями различного 

уровня с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК - 19);  

 знает методы реинжиниринга бизнес-процессов (ПК - 28);  

 способен принимать решения с использованием корпоративных 

информационных систем (ПК-29); 

 умеет применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно- управленческие модели (ПК-35); 

 способен выбирать математические модели организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ПК-36);  

 владеет средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-37); 

 владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способен взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы в условиях развития 

экономики знаний (ПК-38); 

 умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею - (ПК-48); 

 способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений - деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49); 

Теория организации и организационное поведение 

Объем дисциплины (модуля) в часах:228 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 



«Теория организации и организационное поведение» является курсом 

для студентов второго года обучения. В дисциплине обозначены ключевые 

вопросы современного управления с учетом того, что теоретические знания 

основ управления создают общекультурную базу высшего образования. 

Данный учебный курс предваряет изучение большого блока специальных 

управленческих дисциплин, поэтому дисциплина включает темы, 

формирующие философские, общенаучные подходы к изучению теории 

управления.  

Целями курса являются: ознакомление студентов с законами и 

принципами организации, характером их проявления в природе и обществе; 

изучение студентами исторических организационных моделей, основных 

законов организации, организационного проектирования; формирование у 

студентов системы представлений о закономерностях поведения людей на 

трех возможных уровнях: уровне индивидуального поведения, уровне 

группового поведения и поведения организации в целом.  

В результате освоения дисциплины студент должен: знать основные 

школы и персоналии теории организации; уметь адекватно применять 

основные понятия, излагать положения различных школ, сравнивать их 

между собой; иметь навыки применения теоретических знаний и положений 

к конкретным деловым ситуациям; иметь представление об основных 

исследовательских подходах в рамках дисциплины; уметь работать в малой 

группе, организовывать взаимодействие с членами группы, распределять 

обязанности; знать основные положения современных и классических 

теорий управления организационным поведением сотрудников; уметь 

адаптировать их к реальным ситуациям и вырабатывать собственные 

рекомендации по корректированию поведения сотрудников; иметь 

представление об эффективных методах воздействия руководителя на 

персонал. 

Блок «Организационное поведение». Целью блока является изучение 

закономерностей организационного поведения на трех уровнях: 

индивидуальном, групповом и организационном. В рамках курса 



рассматриваются следующие темы: индивидуальные различия людей в 

работе: личность и способности; организационный стресс; отношение к 

работе, организации и сотрудникам; карьерное развитие; мотивация в 

организациях; групповые процессы и рабочие группы; организационные 

коммуникации; лидерство в организациях, организационная культура. 

Таким образом, изучение учебной дисциплины «Теория организации» 

поможет сформировать у студентов системное представление о природе 

организации, об основах управления организацией и ее персоналом, как об 

отрасли научного знания и форме социальной и профессиональной 

практики.  

Финансовый менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Данный курс рассчитан для студентов бакалавриата по направлению 

«Менеджмент», который существенно улучшить и расширит компетенции 

выпускника данного направления, т.к. курс  «Финансовым менеджмент» 

способствует  формированию экономического мышления и навыков 

разработки и принятия управленческих решений с учетом финансовых 

последствия для организации.  

В процессе изучения дисциплины студент должен освоить: 

- основы и особенности создания организаций различных правовых 

форм и организационных структур.  

-состав финансовой отчетности компании, являющейся 

информационным обеспечением  для разработки и принятия 

управленческих решений.  Изучит  принципы и основы ее  формирования.  

-методику осуществления анализа финансовой деятельности 

организации, методы и критерии оценки. Научится рассчитывать 

основополагающие финансовые коэффициенты такие как: показатели 



рентабельности и ликвидности, финансовой устойчивости и деловой 

активности. Познает критерии оценки несостоятельности хозяйствующих 

субъектов. 

- основы налогообложения предприятий на разных налоговых  режимах 

и особенности их влияния на формирование доходов, расходов и прибыли 

компании. Научится оценивать влияние налогового режима на финансовую 

отчетность организации, ее финансовые результаты и точку 

безубыточности. 

-сущность финансов компании, базовые принципы и концепции, 

учитываемые менеджерами при разработке и принятии управленческих 

решений. В частности,  концепции временной стоимости денег, риска и 

доходности, структуры и стоимости капитала. 

-понятия и принципы функционирования финансового рынка 

(фондового рынка). Кроме того студент должен научиться  оценивать не 

только отдельный  финансовый актив, но и портфель ценных бумаг с 

учетом концепции риска и доходности. 

-методику и критерии оценки инвестиционного проекта, осуществляя 

при этом  анализ его чувствительности к совокупности факторам внешней и 

внутренне среды. 

Маркетинг 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 36 

 

Дисциплина «Маркетинг» дает студентам 3 курса бакалавриата 

базовые знания в области теории и практики маркетинга, как современной 

концепции управления фирмой. Курс дает представление об основах 

маркетинга, потребительского поведения и маркетинговых коммуникаций. 

Данная дисциплина читается на английском языке, давая возможность 

студентам изучать кейсы международных компаний. В конце курса 



студенты способны оценивать факторы, которые влияют на поведение 

потребителей; анализировать конкурентную среду; использовать 

инструменты маркетинга и маркетинговых коммуникации для создания 

маркетинговой стратегии; применять идеи в построение комплексного 

маркетингового плана для компании.  

Управление проектами 

Объем дисциплины (модуля) в часах: 228 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах: 6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

Курс "Управление проектами"  состоит из двух частей: первая часть 

посвящена созданию собственного бизнес-проекта; вторая часть - 

методологии управления проектами. Обе части курса ориентированы на 

практику: в первой части курса студенты имеют возможность попробовать 

запустить собственный стартап, во второй части - выполнить минипроект с 

использованием всех современных инструментов проектного менеджмента. 

Вся практическая работа выполняется в командах по 4-5 человек. 

Выполнение практических заданий поддерживается лекциями, в рамках 

которых студенты получают актуальные знания по различным аспектам 

управления проектами. 

Управление человеческими ресурсами 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 36 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 



Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Управление 

человеческими ресурсами». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент» 

подготовки бакалавра;  

Настоящая дисциплина относится к базовой части специальных дисциплин 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Психология 

 Теория организации и организационное поведение 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Представлять роль и значение кадрового менеджмента в теории 

и истории менеджмента  

 Знать свойства личности и социально-психологические 

закономерности группового поведения человека 

 Владеть навыками анализа и управления организационным 

поведением с целью повышения эффективности деятельности 

организации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Стратегический менеджмент 

 Психодиагностика 

 Управление карьерой 



 Разработка и проведение тренингов 

 

Основной целью освоения дисциплины «Управление человеческими 

ресурсами» является формирование у студентов системы представлений о 

психологических закономерностях развития феномена управления 

человеческими ресурсами  применительно к различным сферам 

человеческой деятельности на индивидуальном и групповом уровнях.  

В результате прослушанного курса студенты будут способны: 

-  применять теоретические положения теории мотивации, лидерства и 

власти с учетом специфики управленческой ситуации; 

-  участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию. 

Стратегический менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:266 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:7 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 28 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент» предназначена студентам 

третьего курса бакалавриата. Цель дисциплины - получение 

систематизированных знаний и приобретение профессиональных навыков и 

умений в области стратегического управления, формирование у студентов 

системного подхода к стратегическому управлению организацией.  

В процессе освоения дисциплины студенты изучают: назначение 

метода анализа стратегической ситуации во внешней и внутренней среде 

организации, их виды, цели и содержание; виды стратегических целей и 

методы их формирования; виды стратегий, области их применения, методы 

разработки стратегических планов, приемы их оценки и принципы 

реализации стратегии. 



В качестве итоговой работы дисциплины студенты выполняют и 

защищают групповой исследовательский проект по проведению подробного 

и целостного стратегического анализа конкретной компании Нижнего 

Новгорода.  

В результате изучения дисциплины студенты будут иметь 

представление о системном характере стратегического управления, 

способах формирования и реализации стратегии; понимать значение 

стратегического управления для жизнедеятельности организации, 

особенности функционирования хозяйствующих субъектов в рыночных 

условиях; знать методы стратегического анализа ситуации, приемы 

формирования стратегических целей и стратегий, способы реализации 

стратегии; уметь применять методы стратегического анализа для оценки 

ситуации и стратегий, реализовывать стратегическое управление 

организацией. 

 

Основы логистики 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логистика» являются: формирование у 

студентов знаний и приобретение профессиональных навыков в сфере 

логистики на основе изучения методов, приемов, алгоритмов, систем, 

позволяющих решать реальные проблемы и задачи в области логистики на 

уровне предприятия, его частей, а также на более высоком уровне 

управления цепью поставок.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать основные понятия логистики, интегральную концепцию и 

ключевые факторы логистики, особенности функционирования 

логистических систем в сфере производства и распределения, 

основные тенденции развития логистики; 

 уметь решать практические задачи по управлению 

материальными потоками компании, запасами; 

 иметь представление об основных логистических концепциях и 

системах, информационном обеспечении логистических систем; 

 иметь навыки выявления возможностей снижения общих 

логистических затрат и общих издержек, достижения 

стратегической цели организации за счёт оптимизации 

логистической системы при сохранении надёжности её  

функционирования, а также за счёт рациональных решений в 

области реализации логистических функций 

 В результате освоения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способен решать  проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза ( УК-3); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода) ( УК-5); 

 Способен анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса ( ПК-19); 

 Способен проводить анализ операционной деятельности 

организации для подготовки управленческих решений ( ПК-26). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математика; 

 Микроэкономика. 



 Теория вероятности и математическая статистика 

 Информационные технологии в менеджменте 

 Операционный менеджмент 

 

Операционный менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целями освоения дисциплины «Операционный менеджмент» 

являются формирование у студентов знаний основ операционного 

(производственного) менеджмента и его особенностей в различных 

отраслях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные термины операционного менеджмента и их определение; 

- историю развития операционного менеджмента 

- основные элементы производственных систем и их взаимосвязь; 

- основные показатели, используемые в операционном менеджмента 

Уметь: 

- применять основные термины операционного менеджмента; 

- разрабатывать цели в рамках производственных систем и их 

элементов; 

- выбирать способы достижения целей в рамках производственных 

систем и их элементов; 

- оценивать результативность производственных систем и их 

элементов; 



Иметь навыки: 

- применения специальной терминологии и лексики операционного 

менеджмента; 

- проведения оценки элементов производственной системы 

организации и её элементов 

В результате освоения дисциплины студент будет способен: 

 планировать операционную ( производственную) деятельность 

организаций ( ПК-13); 

 способен проводить анализ операционной деятельности организации 

для подготовки управленческих решений ( ПК-26). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу базовых профессиональных 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория; 

 Экономический анализ фирмы; 

 Теория и история менеджмента; 

 

Корпоративное управление 

Объем дисциплины (модуля) в часах:228 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 20 

 

Цель данного курса - освоение знания в области современных подходов 

к разработке системы корпоративного управления компанией, основанные 

на системном анализе принципов и моделей структурной организации и 

основополагающих функций управляющей системы с учетом влияния на ее 

параметры и характеристики особенностей внешней и внутренней среды 



функционирования, интересов групп заинтересованных участников, 

выбранной стратегии развития, специфики текущего состояния и динамики 

эволюционного развития компании; формирование навыков в области 

разработки программы действий, направленных на практическое внедрение 

базовых элементов системы корпоративного управления компании с учетом 

ее конкретной специфики. 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

специализаций 

Информационные технологии в  менеджменте 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

Цели освоения дисциплины «Информационный менеджмент»  состоят 

в анализе необходимости взаимодействия менеджмента предприятия и ИТ 

подразделений, необходимости понимания менеджерами информационных 

технологий..  

«Информационный менеджмент», включают в себя такие области, 

Стратегическое планирование, управление проектами, архитектура 

предприятия, управление бизнес-процессами, ИТ-аутсорсинг. Понимание 

Информационных технологий, является важным связующим звеном между 

бизнес-потребностями организации и информационными технологиями.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать необходимость понимания информационных технологий, 

основные типы корпоративных информационных систем, иметь 

представление об архитектуре предприятия, аспекты построения 

информационных систем и взаимодействия ИТ и  бизнеса; 

Уметь работать со специализированной литературой по 

информационным технологиям, как на русском, так и на иностранных 



языках и выступать с презентациями, применять полученные знания для 

описания ИТ предприятия;  

Иметь навыки описания процессов управления ИТ в организации, 

построения бизнес-процессов предприятия. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

Способен выбирать математических организационных систем, 

анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей и 

конкретным задачам управления (ПК-22); 

Владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способен взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы в условиях развития экономики знаний (ПК-32); 

Использует для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-35). 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части математического и 

естественнонаучного  цикла  и блоку дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавра.  

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Управление предприятием», «Экономика». 

 

Информатика 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 32 

 

Дисциплина предназначена для бакалавров 2 года обучения 

направления «Менеджмент».  



Целями освоения дисциплины: дать студентам целостное 

представление о современных информационных технологиях обработки 

данных, о возможностях хранения информации и доступе к информации в 

базах данных; о проектировании баз данных и о способах извлечении 

информации из баз данных; сформировать устойчивые навыки работы в 

среде СУБД MS Access, необходимые для практического использования на 

последующих этапах обучения и при решении задач в профессиональной 

сфере деятельности будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен: знать основные 

понятия и принципы работы с современными СУБД; знать и уметь 

применять возможности баз данных для хранения и обработки данных в 

прикладных задачах различного назначения; приобрести опыт применения 

технологий использования баз данных для решения задач по специальности, 

для использования баз данных в практической деятельности. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями: иметь представление об операционной системе 

Windows; понимать различия между системным и прикладным 

программным обеспечением; уметь создавать электронные таблицы и 

осуществлять в них вычисления и поиск информации с использованием 

функций и табличных баз.  

После освоения дисциплины студент должен: владеть навыками 

построения запросов к данным, хранящимся в базах; подготавливать и 

оформлять отчеты по информации, отобранной из базы данных; уметь 

представлять данные в формах для визуализации данных; иметь 

представление об использовании языка SQL как средства разработки 

запросов; приобрести навыки в написании простейших макросов и процедур 

VBA.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: Дискретная математика; Математическая логика и теория 

алгоритмов; Информатика; Программирование; Теория автоматов. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Теория вероятностей и 

математическая статистика; Эконометрика; Эконометрический анализ 

качественных и панельных данных; Статистический анализ мировой 

экономики и международных экономических отношений; Сравнительный 

анализ социально-экономических моделей; Демография; Статистическое 

обеспечение социальных программ; Анализ временных рядов. 

Информационные системы; Разработка интернет-приложений 

Общий объем аудиторных часов (лекции/практика) по темам в 

дисциплине: 

Введение. Модели данных. (6/2), Введение в язык баз данных SQL 

(8/18), Системы управления базами данных (2/2), Физическая организация 

данных и методы доступа (8/4), Элементы проектирования баз данных 

(10/20) , Организация приложений на основе баз данных (4/20) , 

Обеспечение защиты данных в БД (6/4) , Распределенные базы данных (4/6) 

, Перспективные направления развития баз данных (6/-). ВСЕГО (54/78). 

 

Деловые переговоры 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Деловые переговоры являются курсом для студентов третьего года 

обучения. Цель курса – развить у студентов навык подготовки, ведения и 

анализа переговоров. В течение курса студенты осваивают основные 

понятия переговоров, переговорные стратегии и стили, определяют свой 

переговорный стиль.  

Деловые игры, кейсы и симуляции по ходу курса усложняются от 

самых простых двусторонних до сложных многосторонних и 

многозадачных переговоров. Студентам дается время на ознакомление с 



новым кейсом (в аудитории или дома) и для разработки стратегии 

предстоящих переговоров. Каждая переговорная сессия завершается общим 

обсуждением и разбором результатов переговоров. Студенты делятся 

собственными ощущениями, впечатлениями и открытиями в ходе 

переговоров, преподаватель дает общие рекомендации по данному кейсу. 

Далее следует один из важнейших этапов самостоятельной работы студента 

в рамках курса, а именно рефлексия собственного опыта и обмен обратной 

связью с партнерами по переговорам. По итогам курса у студентов 

формируется универсальный навык подготовки, ведения и разбора 

результатов переговоров. 

Управление качеством 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину 

«Управление качеством». 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.02 – Менеджмент. Программа разработана в соответствии с: 

- ОрОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

квалификация бакалавр; 

- образовательной программой направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент квалификация бакалавр; 



 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление качеством» являются: 

формирование у студентов знаний и приобретение профессиональных 

навыков в сфере менеджмента качества на основе изучения методов, 

приемов, алгоритмов, систем, позволяющих решать реальные проблемы и 

задачи в области управления качеством на уровне предприятия, его 

подразделений, а также на разных стадиях функционального жизненного 

цикла продукта.  

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные понятия управления качеством, различные виды 

систем обеспечения качества; методы осуществления контроля и 

анализа качества в производственных и сервисных системах; роли и 

обязанности менеджеров разного уровня; методы организации работы 

по совершенствованию качества;  основные виды затрат на качество; 

стандартизацию в области качества; 

 уметь решать практические задачи по управлению качеством в 

производственной и сервисной компании; 

 иметь представление об основных управленческих подходах и 

системах качества на предприятии; 

 обладать навыками построения  систем качества. 

В результате освоения программы студент должен освоить 

следующие компетенции: 

 Быть способным решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза ( УК-3); 



 Быть способным УК участию в разработке программ повышения 

конкурентноспособности на основе использования знаний о 

современной системе управления качеством ( ПК-16); 

 Быть способным проводить анализ операционной деятельности 

организации для подготовки управленческих решений ( ПК-26). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части обязательных 

дисциплин специализации дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:  

 Теория вероятностей и математическая статистика; 

 Макроэкономика; 

 Маркетинг; 

 Информационные технологии в менеджменте; 

 Операционный менеджмент. 

 

Командообразование 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

 Курс «Командообразование» ориентирован на студентов 3 года 

обучения. В рамках дисциплины студенты знакомятся со спецификой 

работы с персоналом организации в целом и различного рода команд в 

частности. 



Студенты изучают особенности формирования состава команды 

проекта, творческой группы, анализируют преимущества и возможности 

командной работы. 

 Программа поможет будущим выпускникам научиться использовать 

современные подходы в работе с персоналом организации в условиях 

реальной бизнес-среды, принимать обоснованное решение о необходимости 

формирования команды в организации, учитывать личностные особенности 

потенциальных членов команды, применять методы диагностики 

распределения командных ролей, применить эффективные методы и 

технологии выработки групповых решений, грамотно управлять командной 

работой на всех этапах ее существования, применять методы и технологии 

повышения эффективности работы команды, презентовать материалы 

индивидуальной и групповой работы. Кроме того, студенты будут развивать 

свои коммуникативные и социальные навыки. 

Социально-психологический тренинг 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

«Социально-психологический тренинг»  является курсом для 

студентов 4 года обучения по направлению «Управление человеческими 

ресурсами». 

Цель курса - формирование  навыков эффективного взаимодействия 

в личном и групповом общении. В процессе освоения курса студенты 

получают практические навыки эффективного общения: установление 

контакта, активное слушание, умение давать собеседнику обратную связь, 

ставить цель общения и выбирать адекватную ей стратегию, завершать 

контакт.  



В курсе рассматриваются вопросы определения маркеров 

эффективного и неэффективного взаимодействия; возможность 

эффективного разрешения нестандартных ситуаций; определение стратегии 

поведения человека при личном и групповом общении; этапы построения 

беседы; информативность невербальных средств общения.  

Студенты получают возможность на практике отрабатывать разные 

стратегии поведения в предлагаемых обстоятельствах с учетом специфики 

ситуации и особенностей собеседника.  

Курс проводится в форме тренинговых занятий с использований 

соответствующих техник: психогимнастика, ролевая и деловая игра, кейсы, 

рисуночные техники и т.д. В процессе обучения возможно применение 

технических средств (видео-фото-камера) для получения объективной 

обратной связи студентам об эффективности-неэффективности  их 

собственного поведения в заданных  преподавателем ситуациях. 

Управление организационными изменениями 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Управление организационными изменениями входит в состав 

профильных дисциплин по направлению «Стратегический менеджмент». 

Цель курса – получение студентами знаний в области управления 

орг.изменениями, диагностики организации для выявления слабых мест в 

системе, построения программ изменений и их реализации, а также умение 

применить полученные знания на практике. 

 Курс состоит из трех блоков. В блоке один студенты изучают теорию 

и решают кейсы в малых группах. В ходе второго блока проводится 

первичное знакомство с предприятиями Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области – лидерами в своей отрасли – для того, чтобы у 



студентов сформировалось представление, что такое изменение, как они 

проводятся в компании и каких результатов достигает компания, следуя 

программам изменений. Третий блок занятий направлен на создание и 

реализацию самостоятельных мини-проектов по разработке программы 

изменений применительно к посещаемым предприятиям.  

 

Инновационный менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Цель курса – дать студентам систематизированные знания и 

сформировать профессиональные компетенции в области управления 

инновациями. В рамках курса студенты изучают теорию и практику, 

принципы и методы управления инновациями; применяют инструменты 

управления инновациями, создания условий по инновационному развитию 

организации.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны владеть 

методологией управления инновационным процессом в организации, уметь 

анализировать ситуацию в области новых продуктов и услуг, технологий, 

приемов управления и т.п., создаваемых  во внешнем окружении и в самой 

организации, оценивать возможности организации по разработке и 

внедрению новшеств, их экономической эффективности, разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по развитию организации. 

Управление затратами  

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целью курса является научить студентов использовать управление 

затратами для оптимального решения различных задач бизнеса. Курс 



основан на стратегических и оперативных управленческих решениях в 

менеджменте и студенты изучают управление затратами как инструмент 

реализации стратегии организации. 

Курс фокусируется на оптимизации затрат в цепи полезности и цепи 

поставок и дает студентам набор методов для планирования и управления 

цепями полезности и поставок.   

Использование методов учета и управления затратами 

иллюстрируется примерами различной степени сложности, в том числе 

задачами на получение международных сертификатов бухгалтеров-

управленцев и примерами из практики российских компаний, основанными 

но консультационном опыте лектора.  

Курс поддерживается широко распространенными в Европейских и 

Американских университетах оригинальными учебниками и, следовательно, 

будет полезен для англо-говорящих студентов из различных стран. 

Основы маркетинговых коммуникаций 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Основы маркетинговых коммуникаций является курсом 

профессионального цикла для студентов третьего года обучения. Целью 

курса является формирование базовых навыков принятия решений в 

управлении маркетинговыми коммуникациями. В течение курса студенты 

узнают о структуре процесса коммуникации, целях и стратегиях 

маркетинговых коммуникаций, особенностях применения инструментов 

коммуникации (реклама, стимулирование продаж, прямой и интерактивный 

маркетинг, личные продажи, событийный маркетинг, связи с 

общественностью, управление слухами).  



После завершения курса студенты смогут формулировать цели 

коммуникации, разрабатывать и оценивать коммуникационную стратегию 

компании, стратегию для каждого инструмента коммуникации, а также 

разрабатывать коммуникационный план для реализации выбранной 

стратегии.  

Благодаря использованию проблемно-ориентированного подхода в 

обучении в рамках курса студенты получат опыт принятия решений в 

управлении маркетинговыми коммуникациями на примерах компаний 

разного типа (международные, российские и региональные; малые, средние 

и крупные). 

Вариативная часть (дисциплины по выбору студентов, в 

т.ч. в рамках профиля и/или специализаций) 

Интернет-маркетинг 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Интернет-маркетинг является курсом для студентов 3 года обучения. 

Целью курса является развитие у студентов навыков применения 

инструментов интернет - маркетинга для реализации проектов организации 

в современных условиях сетевой экономики.  

В процессе обучения студенты  учатся разрабатывать стратегии 

маркетинга в интернете, выбирать каналы цифровых коммуникаций, 

анализировать эффективность от вложения средств в интернет-маркетинг, а 

также разрабатывают программу продвижения  продукта в интернет- 

пространстве. 

Данный курс предусматривает изучение таких тематических 

разделов, как  управление маркетингом в социальных медиа, методы оценки 



эффективности маркетинговой деятельности в интернете, инструменты 

интернет - маркетинга, интернет - технологии в маркетинге. 

 

Производственная система предприятия 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Необходимость изучения дисциплины диктуется потребностями рыночной 

экономики, в условиях которой успешная деятельность предприятия 

основывается на эффективности и своевременности выпуска продукции, 

минимальных затратах по ее производству и результативном управлении. 

Для этого на предприятии необходимо создать результативную систему 

производственного менеджмента, объединяющую пространственное 

расположение средств производства с иерархической структурой 

управлениями персоналом. Таким образом, организация производственного 

процесса для предприятий различных форм и отраслей является одним из 

центральных этапов не только оценки деятельности предприятия, но и 

управленческого цикла. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов компетенций в 

области организации и управления основными и вспомогательными 

процессами, а также процессами обслуживания и организации подготовки и 

освоения новых изделий. 

К основным задачам дисциплины относятся: 

 дать представление о сущности, закономерностях и основных 

принципах производственного менеджмента в условиях современного 

развития машиностроения и других отраслей; 

 познакомить студентов с современными методами и этапами подготовки 



производства новых изделий; 

 дать представление о современном состоянии организации 

производственного цикла на промышленных предприятиях и 

организациях обслуживания, научной и теоретической базы организации 

производства; 

 познакомить будущих специалистов по менеджменту владению 

передовыми формами организации производственных процессов для 

различных типов производств и видов деятельности; 

 научить будущих специалистов умению самостоятельно решать задачи 

по проектированию деятельности подразделений с прогрессивными 

формами организации производственных процессов и рациональному 

предоставлению услуг. 

В результате изучения дисциплины студент должен: овладеть следующими 

компетенциями: 

 Способен решать  проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза ( УК-3); 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

(УК-4); 

 Способен планировать операционную (производственную) 

деятельность  организаций (ПК-13); 

 Способен проводить анализ операционной деятельности организации 

для подготовки управленческих решений ( ПК-26). 

Знать 

 рабочие концепции теории организации для построения 

производственных систем; 

 аспекты системного подхода, необходимые для формирования 

организационной структуры предприятия; 



 основы организации поточных и автоматизированных производств, а 

также особенности структуризации гибких автоматизированных 

производств (ГАП); 

 современные тенденции организации производственного процесса 

(Lean Production, Mass Customization, TQM, Just-in-time, MRP и др.); 

 основные структуры управления промышленными предприятиями и 

организациями обслуживания, их особенности, преимущества и 

недостатки; 

Уметь 

 выявлять имеющийся потенциал и ограничения производственной 

системы предприятия; 

 формулировать целевую функцию для производственного процесса с 

учетом особенностей и ограничений различных подсистем 

производственной системы предприятия; 

Иметь навыки 

 проектировать и организовывать управление групповыми 

производственными процессами с учетом сформулированной целевой 

функции для производственного процесса; 

 ставить цели для научной, конструкторской, технологической и 

организационной стадий процесса создания нового изделия или 

предоставления новой услуги; 

 иметь представление о характере преобразований структур 

управления под влиянием изменения стратегических задач 

предприятия. 

Теоретический материал иллюстрируется и закрепляется 

практическими занятиями по изучению основных методов 

производственного менеджмента и освоению приемов разработки и анализа 

производственных процессов для различных условий деятельности 

подразделений предприятий и организаций. Кроме того, студенты 

знакомятся с основными особенностями разработки производственных 

процессов в сфере услуг, для различных функциональных подразделений 



промышленных предприятий и методами взаимоувязки показателей 

деятельности нескольких подразделений предприятия. 

Методы и инструменты лин- менеджмента 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целями освоения дисциплины «Методы и инструменты лин-

менеджмента» являются: формирование у студентов знаний универсальных 

и специальных методов и инструментов лин-менеджмента, а также методов 

и инструментов для непрерывного совершенствования деятельности 

согласно концепции лин-менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 Способен решать  проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза ( УК-3); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач ( в том числе на 

основе системного подхода) ( УК-5); 

 Способен участвовать в разработке повышения 

конкурентоспособности на основе использования знаний о 

современной системе управления качеством ( ПК-16); 

 Способен разрабатывать управленческие процедуры и методы 

контроля ( ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 



- универсальные и специальные методы и инструменты лин-

менеджмента, необходимые для формирования потока создания ценности; 

- ключевые аспекты методов и инструментов лин-менеджмента; 

- основные условия, этапы и стадии реализации методов и 

инструментов лин-менеджмента; 

- возможности применения методов и инструментов лин-менеджмента 

для непрерывного совершенствования деятельности компании; 

 Уметь: 

- определять оптимальный перечень методов и инструментов лин-

менеджмента,  координировать их реализацию на уровне фирмы; 

- ставить и решать задачи методами и инструментами лин-

менеджмента; 

- применять методы и инструменты лин-менеджмента в рабочей 

обстановке для непрерывного совершенствования компании на основе 

групповой работы; 

- моделировать ситуации изменений рабочей деятельности при 

использовании методов и инструментов лин-менеджмента; 

- оценивать результативность изменений при использовании методов 

и инструментов лин-менеджмента; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- применения специальной терминологии и лексики лин-

менеджмента, как минимум на одном иностранном языке; 

-использования компьютерных методов сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Методы научных исследований в менеджменте; 

 Иностранный язык; 

 Операционный менеджмент; 

 Управление качеством; 



 Основы лин-менеджмента. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- иметь системное представление о развитии российской и мировой 

экономики, лин-менеджмента; 

- понимать сущность технологических и организационных процессов, 

происходящих в производстве на уровне лин-менеджмента предприятия или 

на макроэкономическом уровне (отраслевом, региональном). 

Знать: 

- теоретические основы, понятийный аппарат, принципы и 

методологию лин-менеджмента; 

- базисные концепции и технологии лин-менеджмента; 

- вопросы оптимизации производственной системы согласно основам 

лин-менеджмента. 

 Уметь: 

- ставить и решать задачи сокращения, ликвидации потерь на уровне 

лин-менеджмента предприятия или на макро- и микроэкономическом 

уровнях;  

- управлять операциями в структурных подразделениях компании; 

- формировать организационную структуру лин-менеджмента на 

уровне фирмы; 

- координировать результативность и эффективность лин-

менеджмента; 

Владеть: 

- специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке; 



- компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 

 

Корпоративная культура и мотивация в лин-менеджменте 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целями освоения дисциплины «Корпоративная культура и мотивация 

в лин-менеджменте» являются: формирование у студентов знаний 

корпоративной культуры бережливого производства и мотивации, 

вовлечения персонала в непрерывное совершенствование деятельности 

согласно концепции лин-менеджмента. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- теоретические основы формирования потока создания ценности 

квалифицированными сотрудниками в лин-менеджменте; 

- ключевые аспекты корпоративной культуры как образа мышления и 

поведения в лин-менеджменте; 

- базисные концепции формирования корпоративной культуры для 

стимулирования производства согласно основам лин-менеджмента; 

- способы и методы вовлечения и мотивации персонала в непрерывное 

совершенствование деятельности компании; 

 Уметь: 

- определять и координировать систему ценностей корпоративной 

культуры в лин-менеджменте на уровне фирмы; 

- ставить и решать задачи привлечения обучаемых и формирования 

компетентных сотрудников; 



- применять способы и методы обеспечения рабочей обстановки для 

формирования корпоративной культуры на основе групповой работы в лин-

менеджменте; 

- моделировать ситуации изменений корпоративной культуры в лин-

менеджменте; 

- оценивать и координировать результативность изменений 

корпоративной культуры, степени вовлеченности персонала в непрерывное 

совершенствование; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- применения специальной терминологии и лексики лин-

менеджмента, как минимум на одном иностранном языке; 

-использования компьютерных методов сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 Способен решать  проблемы в профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза ( УК-3); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и профессиональных задач ( в том числе 

системного подхода) (УК-5); 

 Способен применять основные выводы  теории мотивации, лидерства 

и власти для решения управленческих задач ( ПК-6); 

 Способен эффективно выполнять управленческие функции в 

мультикультурной среде ( ПК- 10) 

Настоящая дисциплина относится к  дисциплинам концентрации «Лин-

менеджмент».  



Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах:  

 Методы научных исследований в менеджменте; 

 Иностранный язык; 

 Операционный менеджмент; 

 Управление человеческими ресурсами; 

 Психология лидерства; 

 Основы лин-менеджмента. 

Логистика 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Логистика» являются: формирование у 

студентов знаний и приобретение профессиональных навыков в сфере 

логистики на основе изучения методов, приемов, алгоритмов, систем, 

позволяющих решать реальные проблемы и задачи в области логистики на 

уровне предприятия, его частей, а также на более высоком уровне 

управления цепью поставок.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные понятия логистики, интегральную концепцию и 

ключевые факторы логистики, особенности функционирования 

логистических систем в сфере производства и распределения, 

основные тенденции развития логистики; 

 уметь решать практические задачи по управлению 

материальными потоками компании, запасами; 



 иметь представление об основных логистических концепциях и 

системах, информационном обеспечении логистических систем; 

 иметь навыки выявления возможностей снижения общих 

логистических затрат и общих издержек, достижения 

стратегической цели организации за счёт оптимизации 

логистической системы при сохранении надёжности её  

функционирования, а также за счёт рациональных решений в 

области реализации логистических функций 

 В результате освоения курса студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 Способен решать  проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза ( УК-3); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода) ( УК-5); 

 Способен анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса ( ПК-19); 

 Способен проводить анализ операционной деятельности 

организации для подготовки управленческих решений ( ПК-26). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математика; 

 Микроэкономика. 

 Теория вероятности и математическая статистика 

 Информационные технологии в менеджменте 

 Операционный менеджмент 

Международные аспекты  лин- менеджмента 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 



преподавателем: 24 

 

Курс «Международные аспекты  лин-менеджмент» направлен на  

изучение истории становления лин-менеджмента, знакомство с системой 

лин-менеджмента и ее распространение в европейских странах, в США.  

Характеристики условий, в которых возможно распространение  данной 

системы.  

В результате изучения данного курса  у студентов будет 

сформированы общие представления о работе системе лин- менеджмента в 

разных странах мира, основные пути развития этой системы в мире, 

основные проблемы, возникающие при распространении лин- менеджмента.  

Основы психодиагностики 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 

38.03.02«Менеджмент» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Диагностика  и управление организационной культурой». 

Программа разработана в соответствии с ОрОс НИУ ВШЭ по 

направлению «Менеджмент», образовательной программой  38.03.02 

«Менеджмент 

Целью освоения дисциплины   «Диагностика  и управление 

организационной культурой» является формирование у магистрантов 

системы представлений   об организационной культуре: ее структуре и 



измерениях, проблемах диагностики, формирования и целенаправленного 

изменения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные научные подходы и категории организационной культуры 

Уметь применять полученные знания в практике управления 

организационной культурой целью повышения эффективности организации; 

Иметь навыки диагностики типа организационной культуры помощью 

различных методик, планирования и осуществления мероприятий по 

изменению параметров организационной культуры 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 Способен решать проблемы профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза ( УК-3); 

 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности ( 

УК-4); 

 Способен применять основные выводы теории мотивации, лидерства 

и власти для решения управленческих задач ( ПК-6); 

 Способен участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию( ПК-7); 

 Способен учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности ( ПК-10) 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору 

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами», 

обеспечивающих подготовку магистра.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Организационное поведение 

 Стратегии в менеджменте: стратегия управления человеческими 

ресурсами 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные понятия психологии человека и социальной 

психологии 

 иметь представления о закономерностях индивидуального и 

группового поведения человека; 

 владеть  основными положениями теории организаций. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 дисциплина завершает учебный процесс на магистерской программе.  

 

Организационный конфликт-менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Курс «Организационный конфликт-менеджмент» является  

дисциплиной концентрации «Управление человеческими ресурсами», 

преподается на 3 курсе бакалавриата. 



Программа курса разработана в соответствии с ОрОС НИУ ВШЭ  по 

направлению 38.03.02. «Менеджмент», образовательной программой 

38.03.02. «Менеджмент». 

Основной целью освоения дисциплины «Организационный конфликт-

менеджмент» является формирование у студентов системы представлений о 

социально-психологических закономерностях развития феномена 

конфликта применительно к управленческой сфере деятельности на 

индивидуальном и групповом уровнях. Студентам предлагается освоить 

историко-теоретические знания, практически умения и навыки управления 

конфликтом в организации, а также в деятельности HR-менеджеров.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать основные положения, понятийно-терминологический аппарат 

изучаемой дисциплины, теоретические подходы и концепции конфликт в 

отечественной и зарубежной социальной психологии, менеджменте, 

конфликтологии, проблемы и направления развития конфликта в области 

управления, опыт эффективного управления конфликтом в 

профессиональной деятельности менеджера.  

- Уметь применять полученные знания и навыки в практической 

деятельности менеджера: использовать современные социально-

психологические методы, методики, технологии для управления 

конфликтами в организации на индивидуальном и групповом уровнях.  

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

 Способен решать проблемы профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза (УК-3); 



 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

(УК-4); 

 Способен применить основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решений управленческих задач ( ПК-6); 

 Способен участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организации, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию ( ПК-7); 

 Способен к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций ( ПК-9).  

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору в пакете 

дисциплин концентрации «Управление человеческими ресурсами».  

Изучение дисциплины «Организационный конфликт-менеджмент» 

базируется на следующих дисциплинах: «Психология», «Теория 

организации и организационное поведение», «Основы менеджмента», 

«Управление человеческими ресурсами»  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Командообразование», «Управление карьерой», «Основы 

психодиагностики».  

 

Бизнес-планирование 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Основная цель курса - дать студентам теоретические знания и 

практические навыки в области формирования и реализации экономических 



и правовых моделей одного из современных методов управления доходами и 

расходами  - бизнес-планированию и бюджетированию, ориентированных на 

результат. Исследуются экономические и правовые структуры и значение 

отдельных элементов данных моделей, специфика их формирования и 

правового регулирования в социальной сфере, а также возникающие 

экономические и правовые проблемы, в том числе те из них, что в настоящее 

время препятствуют эффективному внедрению бизнес-планирования и 

бюджетирования, ориентированного на результат, в российскую социальную 

сферу. 

Инвестиционный менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целью освоения дисциплины «Инвестиционный менеджмент» 

является ознакомление студентов с закономерностями и основными 

принципами теории реальных инвестиций в рамках современной рыночной 

экономики; современной методической базой проведения анализа 

эффективности инвестиционных проектов; методикой принятия 

управленческих решений в сфере инвестирования; формирование навыка 

составления инвестиционного предложения и разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

 основные понятия инвестиционного менеджмента, методы и 

инструменты инвестирования; 

 стадии инвестиционного проекта; 

 методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Уметь  



 творчески применять в решении практических задач 

основные инструменты и методы инвестиционного 

менеджмента; 

 методически правильно проводить оценку 

привлекательности инвестиционного проекта; 

 разрабатывать инвестиционные предложения; готовить 

презентационные материалы инвестиционного проекта для 

потенциальных инвесторов; 

 применять современные методы оценки стоимости компании 

и доли инвестора. 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

 подготовки бизнес-планов инвестиционных проектов; 

 подготовки инвестиционных предложений. 

 

Инвестиционная стратегия  

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целями освоения дисциплины Инвестиционная стратегия являются: 

раскрыть экономическое содержание инвестиционной стратегии, ее 

принципы, формы и методы; сущность инвестиционных процессов, пути 

оптимизации инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных 

вариантов инвестиционных вложений организаций (предприятий). Акцент 

сделан на венчурном инвестировании.  

В результате освоения дисциплины студент должен ориентироваться 

в разнообразии видов инвесторов (в основном венчурных) и принципов 

принятия ими решения о финансировании, уметь разрабатывать 

инвестиционную стратегию, оценивать привлекательность отрасли с 

инвестиционной точки зрения, оценивать инвестиционные проекты и 

разрабатывать инвестиционное предложение.  



В результате итоговой работой является защита инвестиционного 

предложения для определенного типа венчурного инвестора. 

Бизнес-моделирование и развитие компании 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Целями освоения дисциплины «Бизнес-моделирование и развитие 

компании» являются ознакомление студентов с инструментами анализа 

бизнес- моделей организаций, разработки траекторий развития компаний, 

формирование навыков разработки и развития бизнес- моделей компаний.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать подходы к анализу бизнес- моделей, инструменты разработки 

траекторий развития компании. 

 Уметь анализировать текущую бизнес-модель компании, 

разрабатывать бизнес-модель компании, перепроектировать бизнес-

модель компании. 

 Иметь навыки разработки бизнес-плана развития компании.  

Также, в результате успешного освоения дисциплины студент будет 

способен: 

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза; 

 оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности; 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

 разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений - деятельности, продуктов и т.п.). 

 

Предпринимательский образ мышления 



Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 

 

Курс «Предпринимательский образ мышления» ориентирован на 

студентов четвертого года обучения. В процессе обучения студенты 

изучают основы предпринимательства, а также знакомятся с отдельными 

его видами: технологическое, социальное, внутрифирменное, 

международное. Студенты изучают предпринимательское поведение на 

различных уровнях, особенности предпринимательского образа мышления, 

креативность, творчество.  

В процессе обучения основной акцент сделан на поиске 

предпринимательских возможностей и оценке их рыночных перспектив, 

поэтому особое внимание уделено таким темам как поиск бизнес 

возможности, разработка бизнес-модели, планирование бизнеса, поиск и 

привлечение ресурсов. В курсе рассматриваются также проблемы роста 

бизнеса и перехода от предпринимательской модели управления компанией 

к профессиональному менеджменту. Таким образом, у студентов появляется 

возможность развивать свою бизнес-идею, собрать команду для ее 

реализации и запустить собственный бизнес. 

 Занятия проходят в активных формах обучения, включая деловые 

игры, дискуссии, обсуждения кейсов, командную работу по разработке 

предпринимательских проектов.  

По окончании курса студенты будут знать различные варианты 

проявления  предпринимательского поведения, уметь формулировать и 

находить идею для бизнеса, уметь выявлять и оценивать 

предпринимательскую возможность, а также коммерческий потенциал 

предпринимательских идей. В итоге у студентов будет развит навык 

планирования и запуска предпринимательского проекта. Благодаря работе в 

командах студенты расширят свои социальные связи и разовьют свои 

коммуникативные навыки.  

 



Производственный менеджмент 

Объем дисциплины (модуля) в часах:152 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:4 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 24 
 

Этот курс посвящен формированию у студентов знаний в области 

организации производства, необходимых для разработки, введения в 

действие и улучшения производственных систем на принципах 

«Бережливого производства» и предупреждения несоответствий. Это 

позволит студентам овладеть навыками моделирования, анализа и 

совершенствования производственной системы организации в соответствии 

с концепцией «Бережливое производство». 

 

Проектная и исследовательская работа 

Научно-исследовательский семинар «Методы научных исследований в 

менеджменте» 

Объем дисциплины (модуля) в часах:304 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:8 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем:32  

 

Входит в раздел практики, проектная и/или исследовательская 

работа. Планируется для проведения на втором и четвертом курсах.  

Основной целью семинара является формирование у студентов 

представлений о сущности научного исследования, приобретение навыков 

использования методологии качественных исследований, освоение 

основных знаний и навыков в области подготовки и проведения научного 

исследовательского проекта в менеджменте.  

В рамках семинара студенты овладевают навыками целей, задач, 

предмета, объекта и гипотез исследования, навыками сбора, анализа и 

обработки данных, навыками интерпретации полученных данных и 

формулировки выводов. Студенты  также приобретут знания об основных 

этапах и специфике научных исследований в менеджменте, о составлении 

плана качественного исследования, об использовании качественных  



методов сбора, обработки, анализа и интерпретации данных: глубинных 

интервью, фокус - групп и т.д. Также, студенты приобретут навыки  

использования результатов качественных исследований  в научной и  

практической деятельности, и навыки самостоятельного проведения 

качественных исследований. 

Профориентационный семинар 

 

Объем дисциплины (модуля) в часах:114 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:3 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем: 16 
 

Профориентационный семинар в раздел плана практики, проектная и/или 

исследовательская работа. Проводится на первом курсе в конце первого 

года обучения.  

Основная цель профориентационного семинара  создать условия для 

осознания студентами социальной значимости своей будущей профессии, 

повысить мотивацию к осуществлению профессиональной деятельности ( 

ПК-1).  

В ходе профориентационного семинара студентам будет дана возможность 

подробнее познакомиться с профилями образовательной программы: 

 Стратегии в менеджменте; 

Управление человеческими ресурсами; 

Маркетинг; 

Инновационный менеджмент; 

Государственное и муниципальное управление; 

 Лин-менеджмент; 

Содержание семинара включает в себя встречи с ведущими 

преподавателями факультета, выполнение заданий, позволяющих подробнее 

узнать о  существующих профилях. Результатом семинара является  выбор 

студентами индивидуальной образовательной траектории  в соответствии с 

существующими профилями для дальнейшего обучения.  



Проектный семинар 

Объем дисциплины (модуля) в часах:228 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах:6 

Объем часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем:24  

 

Входит в раздел практики, проектная и/или исследовательская 

работа. Планируется для проведения на первом и третьем курсах.  

 Проектный семинар проводится в соответствии с концепцией 

организации проектной работы . 

Проектный семинар  на первом курсе проходит в течение  двух 

модулей. Данный курс дает  возможность студентам применять знания и 

умения, которые они получают в процессе обучения и практики, для 

решения  социально-значимых проблем, стоящих перед реальными 

клиентами (заказчиками) в государственных учреждениях и 

некоммерческих организациях и т.д. 

Студенты первого курса ориентированы на организацию и реализацию 

социальных проектов, в ходе которых могут решаться проблемы города, 

района, вуза, факультета и т.д.  Для каждого проекта студенты будут 

формировать консультационные группы, которые будут разрабатывать и 

предлагать заказчику значимые и выполнимые решения. Проекты в рамках 

этого курса являются по своей природе междисциплинарными, это 

позволяет  студентам учиться друг у друга, привлекать источники 

университета, контакты коллег, преподавателей и т.д.  Реализуя такого рода 

проекты, студенты получают управленческий опыт: учатся  выполнять 

анализ стратегий в ограничительных условиях, получают 

профессиональный и коммуникационный опыт и понимание того, как 

работать с клиентами, партнерам по команде. 

По итогам курса студенты должны будут подготовить письменные 

материалы и сделать презентации, за которые они несут индивидуальную 

ответственность. Оценки за курс выставляются с учетом активности на 



занятиях курса, выполнения индивидуальных заданий, вклада в финальный 

групповой отчет, оценки клиента (заказчика проекта), оценки партнеров по 

команде. 

При разработке курса «Социальное проектирование» был изучен опыт 

Корнельского института (США), опыт организации курса «Социальное 

проектирование» НИУ ВШЭ ( автор Хасан Б.И.). Предлагаемая методология 

организации проектной деятельности студентов позволяет интегрировать 

курс ВШЭ и курс CIPA Capstone (США). 

            


