
Презентация программы 

“Управление бизнесом” 

(очно-заочная форма обучения) 

Национальный исследовательский университет 

“Высшая школа экономики” 
 



Добро пожаловать в Национальный 
исследовательский университет 
“Высшая школа экономики”! 

Здесь вас ждут: 

 

✓ Опытные преподаватели и 
бизнес-практики 

✓ Проектная работа, обучение на 
практике, кейсы 

✓ Индивидуальный подход к 
каждому студенту и выстраивание 
собственной образовательной 
траектории 

✓ Помощь в трудоустройстве 

 

 
НИУ ВШЭ 

в Нижнем  

Новгороде 



   “ 

 

Мы рады видеть в своих рядах 
талантливых и целеустремленных 
студентов – тех, кто видит себя в 
роли наемного руководителя или 
владельца собственного бизнеса.  

 

«Управление бизнесом» – это 
возможность получить высшее 
образование в одном из лучших 
вузов страны в ускоренные сроки, 
без отрыва от работы.  

 

Студенты программы смогут как 
расширить свои  профессиональные 
знания, так и освоить навыки 
делового общения, работы в команде 
и лидерства. 
 

 

Любовь Сергеевна Данилова,  
академический руководитель 
программы 



Что я буду изучать? 

✓ Общие дисциплины (по экономике и менеджменту) 

✓ Цифровые компетенции и работа с данными (расширенный Excel, 
цифровая грамотность) 

✓ Дисциплины Soft Skills (командообразование, лидерство, переговоры) 

✓ Специализация (“Управление развитием компании” или “Бережливое 
производство”) 

✓ Непрофильные дисциплины (по экономике, праву или IT) 

✓ Практика и проекты 



Учебный план 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Общие дисциплины ✓ ✓ ✓ 

Цифровые компетенции ✓ ✓ 

Soft Skills ✓ 

Специализация ✓ ✓ 

Непрофильные дисциплины ✓ 

Практика ✓ ✓ 

Проекты ✓ 



Кем я смогу работать? 

Карьерные треки 

Специалист                                                              Предприниматель 

Маркетолог 

HR-менеджер 

Логист 

 

Руководитель в российской или 

международной компании  

 



Как я буду учиться? 

✓ Срок обучения:  

3 года - если есть высшее образование 

3,5 года - если есть среднее специальное образование 

✓ Занятия 2-3 раза в неделю: в будние дни с 18:00 до 21:00, 

в субботу с 9:00 до 15:00 

✓ Стоимость обучения - 75 000 рублей в год 

 

 



Как поступить? 

1. Подать документы:  

 

2. Посетить консультации для сдачи вступительных испытаний:  

 

3. Изучить программы вступительных испытаний:  

 

4. Сдать экзамены по математике, русскому языку и обществознанию 

не менее, чем на 50 баллов (или предъявить результаты ЕГЭ) 

 

5. Готовиться к началу учебного года! 



Есть ли скидки? 
✓если вы уже обучаетесь в Нижегородском филиале НИУ ВШЭ в настоящее время на очной 

форме (20%) 

✓ если вы являетесь выпускником колледжа-партнера Университета по профильной 

специальности: Нижегородский Губернский колледж, Нижегородский автомеханический техникум, 

Нижегородский радиотехнический колледж, Выксунский металлургический колледж (15%) 

✓если вы являетесь выпускником Нижегородского филиала очной формы обучения (10%) 

✓если вы являетесь родителем студента Нижегородского филиала (8%); 

✓ если вы являетесь супругом (супругой) работника Университета (от 5 до 10%) 

✓ если ваш родитель является штатным сотрудником университета (от 55% до 85%) 

Эти и другие скидки подробнее см. в Положении о скидках: 

https://www.hse.ru/docs/478702051.html 



Остались вопросы? 

По вопросам поступления звоните по телефонам +7 (831) 416-97-77; +7 (831) 

432-78-76, пишите на e-mail: pknn@hse.ru или приходите в Приемную комиссию 

НИУ ВШЭ по адресу Нижний Новгород, ул. Б. Печерская, д. 25/12. Ждем вас в пн-

пт с 9:00 до 17:00 

Также обращайтесь к менеджеру программы Лощиловой Ларисе Борисовне 

через email: lloschilova@hse.ru 

На вопросы содержания программы ответит академический руководитель 

Любовь Сергеевна Данилова: ldanilova@hse.ru 

 

 

mailto:pknn@hse.ru


Начните карьеру руководителя 

с программой “Управление 

бизнесом”! 
https://nnov.hse.ru/management/bman/ 


