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Академический руководитель
Савинова Светлана Юрьевна

О программе
Программа «Управление бизнесом» – это актуальная, динамичная,
развивающаяся программа,
соответствующая запросам
современного бизнес-образования.
Программа готовит специалистов
для работы в различных службах
управления отечественных и международных компаний: управления
персоналом, маркетинга, анализа
и разработки бизнес-процессов,
логистики, а также будущих предпринимателей. Программа «Управление бизнесом» использует лучший зарубежный опыт подготовки
бакалавров по программам BBA,
BS/BA – Bachelor.

Цель программы
Подготовить высококвалифицированных специалистов международного уровня в области бизнеса,
которые:

• понимают, как устроена
бизнес-среда и работа современной компании, управляют
процессами, ресурсами,
проектами, принимают
управленческие решения;
• умеют создать собственный
бизнес;
• осуществляют аналитическую
деятельность, работают
с информацией, используют
технологии работы с данными
в области управления и бизнеса;
• реализуют взаимодействие,
коммуникацию и сотрудничество, в том числе
и межкультурное, с людьми,
группами, командами для
решения профессиональных
задач;
• способны к самообразованию,
к личностному и профессиональному развитию,
открыты новым знаниям.

Особенности программы
• Многопрофильность.
Возможность обучаться
на одном из пяти профилей:
—— Business Strategies for
Emerging Markets;
—— организационное поведение
и человеческие ресурсы;
—— маркетинг;
—— управление
бизнес-процессами
и логистика;
—— инновации
и предпринимательство.
• Ежегодная разработка
нового проекта.
• Построение индивидуальной
карьеры в процессе обучения.

самопрезентации
и коммуникации,
креативного и критического
мышления, управления
эмоциональным интеллектом
(soft skills);
—— освоение
предпринимательских
навыков для создания
собственного бизнеса.
• Практика и стажировки
в российских и зарубежных
компаниях-партнерах.
• Внутренняя и внешняя
мобильность.
• Креативное пространство
для обучения и дружеская
атмосфера.

• Изучение профессиональных
дисциплин на английском
языке, возможность изучения
второго языка.

Что я буду изучать

• Уникальные компетенции
для управления бизнесом:

• Философия

—— освоение навыков работы
с большими данными
в бизнесе (data skills);
—— навыки лидерства и
командообразования;
—— освоение навыков

Базовые профессиональные
дисциплины

• История
• Психология
• Право
• Математика
• Теория вероятностей и математическая статистика

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

Моя работа над венчурными проектами
требует веры в свои силы для поиска
успешных решений, порой в критических ситуациях, и Вышка меня
к этому подготовила.
Владимир Троицкий,
выпускник образовательной программы
«Менеджмент»

• Статистический анализ данных
(SPSS)

• Маркетинг

• Базы данных (Access)

• Управление человеческими
ресурсами

• Теория игр

• Стратегический менеджмент

• Математические методы
бизнес-процессов

• Операционный менеджмент

• ERP-системы

• Основы
предпринимательства

• Экономическая теория

• Управленческие компетенции

• Экономическая статистика

• Data Science в бизнесе

• Бухгалтерский и управленческий учет (с изучением
«1С: Предприятие»)

• Государство, бизнес, общество:
проблемы взаимодействия

• Экономический анализ фирмы

• Количественные
и качественные методы
подготовки и принятия
управленческих решений

• Теория и история менеджмента

• Основы предпринимательства

• Финансовый менеджмент

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

• Новые глобальные бизнес-модели

• BAT

У кого я буду учиться

• ГУ «Нижегородский
инновационный бизнесинкубатор»

На программе работают ведущие
преподаватели факультета
менеджмента, успешные
профессионалы в области
управления бизнесом, а также
практики – бизнес-партнеры
программы.

• BCG

• Clever
• Группа ГАЗ
• ПАО «КАМАЗ»
• Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Где я буду работать

• «Атомэнергопроект»

Обучение на образовательной
программе «Управление бизнесом»
предоставляет широкий выбор
профессий из разных направлений
в области управления компаниями
и бизнесом. Студенты осваивают
как постоянно востребованные,
так и новые профессии.

• АО «НМЖК»

Компании, в которых работают
выпускники факультета:

• Торговый дом «ВКТ»

• P&G
• Unilever
• Volkswagen Group
• Cоса-Соla

• ПАО «СИБУР»
• Оргхим
• ПАО Сбербанк
• ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
• Ростелеком
• Центр «Приоритет»
• ГК «ПИР»
• ГК «Нижегородец»
• ООО «Е-Промо» и др.

• Intel
• Декатлон

В 2018 году НИУ ВШЭ вошел в международный
предметный рейтинг ShanghaiRanking’s Global Ranking
of Academic Subjects (ARWU) по предмету Management.

Благодаря Вышке я приобрела хорошую
теоретическую базу, опыт работы и полезные
контакты. Я не строила иллюзий, что меня
должны всему научить. Все зависит
от самого человека, его желаний и целей.
Вышка дает большие возможности для
самообучения, доступ к любой информации,
а модульная система оценки знаний
не позволяла расслабляться и учиться
всего два раза в год, так сказать, держала
в тонусе постоянно. Большое количество
мероприятий (летние и зимние школы),
семинары/лекции от приглашенных
спикеров и практиков Нижнего, Москвы,
Перми, программы обмена
и мобильности – все это предоставляет
студентам широкий выбор возможностей
развивать профессиональные компетенции.
Евгения Красовская,
руководитель розничной сети Black Star Wear
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