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Цель программы: формирование системных знаний  для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере управления предприятием/организацией с 

формированием компетенций:  владеть методами разработки стратегических, тактических 

и оперативных решений в управлении деятельностью предприятия/организации;  

находить и оценивать новые рыночные возможности; разрабатывать бизнес-модели, 

бизнес-планы, программы и проекты;  планировать организационную структуру; 

организовывать и контролировать работу исполнителей. 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе: 

специалисты и руководители предприятий и организаций,  имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы: 

Образовательные стандарты ФГОУ ВПО «НИУ ВШЭ» по направлению подготовки 

бакалавров 080200.62 и магистров 080200.68 «Менеджмент». 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатели должны: 

-знать: закономерности функционирования экономики; принципы принятия и реализации 

управленческих решений; 

-уметь: критически оценивать с разных сторон (производственной, мотивационной. 

институциональной и др.) поведение экономических агентов, тенденции их развития при 

разработке и реализации стратегии, тактики и операционной деятельности 

предприятия/организации; 

-владеть: навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

процессе жизненного цикла предприятия/организации в условиях классического или 

проектного менеджмента. 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

По окончании программы выпускники обладают компетенциями, достаточными для 

осуществления следующих видов профессиональной деятельности: 

- информационно-аналитической; 

- предпринимательской; 

- консалтинговой; 

- организационно-управленческой. 

Трудоемкость программы: 25 зачетных единиц, 950 часов, в том числе 516 аудиторных 

часов. 

Минимальный срок обучения: 9 месяцев. 



Форма обучения: очно-заочная. 

Форма организации учебного процесса: модульная. 

Условия реализации программы: 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации программы, 

состоит, преимущественно, из кандидатов и докторов наук. К реализации дисциплин 

привлекаются бизнес-практики. 

Содержание учебно-методического и информационного обеспечения по каждой 

конкретной дисциплине учебного плана определяется ведущим преподавателем или 

заведующим профильной кафедры. Учебный процесс по образовательной программе 

обеспечен необходимой учебной, учебно-методической литературой и другими 

источниками информации в соответствии с требованиями Министерств образования и 

науки Российской Федерации, федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования нового поколения, образовательными стандартами 

НИУ ВШЭ (ОРОС). 

В процессе проведения учебных занятий используются как традиционные формы 

обучения: лекции, семинары, так и активные методы обучения: кейс-стади, деловые игры, 

групповые дискуссии и т.п. 

Методическое и учебно-методическое обеспечение программы отвечает требованиям к 

реализации данного типа программ в НИУ ВШЭ. 

Для успешного освоения дисциплин слушатели также используют следующие 

программные средства: 

• Программное обеспечение Microsoft Office (MS Excel, Word, Power Point) 

• Internet Explorer или иной интернет браузер 

• Доступные специализированные программные средства разработки и 

управления проектами (MS Project и др.) 

• Программа для разработки и оценки эффективности инвестиционных проектов 

Project Expert. 
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