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Цель реализации программы: комплексная подготовка для приобретения новой 

квалификации прикладного характера Master in Management в сфере менеджмента.  

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта 

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе:  

лица, имеющие высшее образование и занимающие руководящие должности в компаниях, 

или зачисленные в управленческий кадровый резерв. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:  

 Образовательный стандарт федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 38.03.02. «Менеджмент» (2014 г.); 

 «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (утв. постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 

27.03.2018); 

 Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 (ред. от 19.06.2012) «О 

принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» (вместе с «ОК 016-94. 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов»). 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности:  

После успешного прохождения программы профессиональной переподготовки участники 

смогут выполнять следующие функции: 

 Руководить подразделениям, направлением деятельности, или компанией в целом; 

 Обеспечивать эффективное функционирование системы управления компании для 

достижения целей организации и обеспечения операционной эффективности; 

 Обеспечивать деятельность по обеспечению компании необходимыми ресурсами и 

регламентами; 

 Эффективно управлять проектами и программами; 

 Управлять организацией или подразделением на основе процессного подхода; 

 Организовывать и проводить мероприятия по управлению, мотивации и 

управлению результативности персонала; 

 Разрабатывать корпоративные  политики и процедуры; 

 Управлять бюджетами и принимать управленческие решения на основе анализа 

финансовой информации. 
 
Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 осуществлять управление предприятием или его структурными единицами,  

 управление процессами и проектами, управление людьми и командами,  

 проводить анализ проблем и осуществлять принятие решений;  
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https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx


2 
 

 формирование  межличностных компетенций; 

 сформировать системное представление о функции руководителя, ответственного 
за реализацию корпоративной стратегии на уровне подразделения или компании в целом; 

 эффективное управление персоналом, через реализацию управленческого цикла, 
постановку задач, делегирование, создание мотивационной среды и осуществление 
контроля за исполнением; 

 управление финансами подразделения/компании через разработку и управление 
бюджетами, анализ управленческой отчетности и оценку затрат; 

 реализация корпоративной стратегии через декомпозицию стратегических целей и 
задач на уровень отдельных подразделений, разработку системы КПЭ, внедрение системы 
стратегического контролинга; 

 управление компанией на основе современных технологий в области управления 
бизнеса: разработка и внедрение стратегических метрик и бенчмарков, принятие 
управленческих решений на основе аналитики, в том числе с использованием технологий 
Big Data, управление вовлеченностью персонала на основе концепции развития 
корпоративной культуры, внедрению коучинговых инструментов, с целью повышения 
мотивации и раскрытия потенциала работников; 

 управление проектами и программами проектов на основе традиционных и гибких 
технологий; 

 управление организационной трансформацией и организационными изменениями; 

 разработка и внедрение эффективной системы управления операционной 
деятельностью (производственной системы); 

 разработка и использование ключевых показателей эффективности операционной 
деятельности.  

Трудоемкость программы: 25 зачетных единиц,     950  часов, в том числе  436 
аудиторных часов. 

Минимальный срок обучения: 10 месяцев. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 
Форма организации учебного процесса: модульная. 
Обеспечение целей образовательного процесса: 
 Цели образовательного процесса обеспечиваются за счет применения технологий 
blended learning: участники обучаются на очных модулях, через участие в деловых играх и 
через вебинары.  
 Участники получают учебные пособия по каждому модулю, а также комплект 
шаблонов документов (моделей компетенций, планов, отчетов, таблиц нормирования, и 
т.д.). 

Условия реализации программы:  
 

Учебно-методическое обеспечение 

 Применяется технология ведения очных форм занятий с активным использованием 

учебных ситуаций (кейс-стади) и методов групповой работы; 

 Регулярно проводятся мастер-классы, тематические лекции, тренинги от ведущих 

специалистов в области бизнес-информатики, а также руководителей крупнейших 

компаний, с обсуждением и практической отработкой навыков; 

 В рамках программы запланированы бизнес-экскурсии с посещением предприятий 

и организаций, которые являются бенчмарком в области управления человеческими 

ресурсами; 

 Слушатели программы МВА оценивают содержание и уровень организации 

учебного процесса, а также работу отдельных преподавателей для своевременного анализа 

и внесения корректив в учебный процесс; 

 До начала обучения готовятся учебные материалы и специально разработанный 

раздаточный материал к каждому занятию; 

 Часть занятий переведена в дистанционный формат и проводится в виде вебинаров. 

 

Базовые учебники 
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1. Мескон М.Х., Основы менеджмента: учебник для МВА. М.: Альпина Бизнес Букс, 

2007, - 682 с. 

2. Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. 

Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 

3. Этрилл, П. Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и 

бизнесменов / П. Этрилл, Э. МакЛейни; Пер. с англ. В. Ионов. - М.: Альпина Пабл., 

2012. - 648 c. 

4. Друккер П., Менеджмент: Вызовы XXI века, М.: Издательство Манн, Иванов, Фербер, 

2015 – 426 с. 

 

Основная литература 
 

5. Аверин, А.В. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в организации 

[Текст]: учебное пособие / А.В. Аверин. – М.:Изд. РАГС, 2013. – 224 с. – ISBN 978-5-

390-00143-3. 

6. Адамчук, В.В. Экономика и социология труда (Текст(: учебное пособие / В.В.Адамчук, 

О.В. Романов и др. — М.: ЮНИТИ, 2012. — 407 с. – ISBN 5-9487-00899-2. 

7. Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст]: учебное пособие Сокр. пер.с англ. / 

И.Ансофф – М. : Экономика, 2013. – 519 с. – ISBN 978-5-238-02321-5. 

8. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям«Управление персоналом», 

«Менеджмент организации», «Психология» / А.Я. Анцупов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — 391 c. 

9. Арутюнов, Ю.А. Антикризисное управление: Учебник для студентов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации» / Ю.А. Арутюнов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. — 416 c. 

10. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Управление персоналом», «Менеджмент 

организации» / Т.Ю. Базаров. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 239 c. 

11. Бакирова, Г.Х. Психология развития и мотивации персонала: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Психология», «Менеджмент 

организации», «Управление персоналом» / Г.Х. Бакирова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

— 439 c. 

12. Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Текст]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 

366 с. – ISBN 978-5-390-00143-3. 

13. Белозерова, С. Социальные аспекты трансформации трудовых отношений в 

промышленности [Текст] / С. Белозерова // Человек и труд, 2012.- №9.- С.65-68. – ISBN 

5-188-04022-2. 

14. Беляев, А.А. Антикризисное управление.: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Менеджмент организации» / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 319 c. 

15. Бланк, И.А. Менеджмент [Текст]: учебный курс / И.А. Бланк. Киев: Ника-Центр Эльга, 

2013. — 680 с. – ISBN 5-9487-00899-2. 

16. Богатко, А.Н. Система управления развитием предприятия (Текст(: учебное пособие / 

А.Н.Богатко. — М.: Финансы и статистика, 2013. -240 с. – ISBN 978-5-9273-1527-7 

17. Борисова, Е. Планирование персонала легко в теории, сложно на практике [Текст] / 

Е.Борисова // Служба кадров, 2014 — № 5.- С.21-25 — ISBN 455-5-480- 01323-3. 

18. Вдовин, С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / С.М. 

Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. — М.: ИНФРА-М, 2012. — 299 c. 

19. Веснин В.Р. Основы менеджмента. — М.: Проспект, 2016. — 320 с. 

20. Волгин, Н.А. Стимулирование производственного труда [Текст]: учебное пособие / 

Н.А. Волгин.- Брянск, 2013. — 264 с. – ISBN 978-5-238-02321-5. 

21. Генкин, Б.М. Экономика и социология труда [Текст]: учебник для вузов / Б.М. Генкин. 

– 3-е изд., доп. – М.: Издательство НОРМА, 2014. – 448 с. — ISBN 455-5-480- 01323-3. 

22. Гордеева, Е.С. Кадровый резерв как эффективная система [Текст] / Е.С.Гордеева // 
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Справочник по управлению персоналом. — № 11. — 2014. — С. 55-56. – ISBN 978-5-

390-00143-3. 

23. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации» / Р.Л. Дафт; Пер. с англ. Э.М. Коротков. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 736 c. 

24. Десслер, Гари. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие / под ред. Р.И. 

Шленова. — М.: Издательство «БИНОМ», 2014. — 432 с. 

25. Дубова, Е.А. Управление персоналом в быстрорастущих компаниях [Текст]: учебное 

пособие.- Е.А. Дубова, С.П. Хамаганова // Справочник по управлению персоналом. — 

№ 2. — 2015. — С. 15. – ISBN 5-188-04022-2. 

26. Дьякова О.В. Разработка системы показателей оценки эффективности управления // 

Научное обозрение. — 2013. — № 2. — С. 284 — 291. 

27. Евграфова Л.Е. Факторы, влияющие на эффективность менеджмента компании // 

Актуальные вопросы экономических наук. — 2013. — № 35. — С. 153 — 158. 

28. Егоршин, А.П. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие / А.П. Егоршин. – 

Н.Новгород: НИМБ, 2014. – 720 с. – ISBN 5-9487-00899-2. 

29. Зайцев, Н. Л. Экономика организации [Текст]: учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и 

доп. / Н. Л. Зайцев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 624 с. – ISBN 978-5-390-

00143-3. 

30. Ибрагимова, Н.А. Организация процесса подготовки и принятия кадровых решений 

[Текст] / Н.А. Ибрагимова // Справочник по управлению персоналом. — № 10.- 2013. — 

С.21-30. – ISBN 978-5-238-02321-5. 

31. Комлев М.Х. Система ключевых показателей эффективности как инструмент 

совершенствования менеджмента организации // Теория и практика общественного 

развития. — 2015. — № 20. — С. 107 — 109. 

32. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А. Менеджмент. — М.: Академия, 2014. 

— 208 с. 

33. Латфуллин Г,А., Никитин А.С., Серебрянников С.С. Теория менеджмента. — СПб.: 

Питер, 2016. — 464 с. 

34. Липатов, В.С. Управление персоналом организации [Текст]: учебное пособие / 

В.С.Липатов. — М.: Люкс-арт, 2014. — 356 с. – ISBN 950-4-450-00157-2. 

35. Лукичева, Л.И. Менеджмент организации: теория и практика: Учебник для бакалавров / 

Л.И. Лукичева, Е.В. Егорычева; Под ред. Ю.П. Анискин. — М.: Омега-Л, 2012. — 488 

c. 

36. Маслов, Е.В. Управление персоналом предприятия [Текст]: учебное пособие / под ред. 

П.В. Шеметова. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 312 с. – ISBN 978-5-390-00143-3. 

37. Мордовин, С.К. Управление человеческими ресурсами: модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 16 [Текст]: учебное 

пособие / С.К.Мордовин. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 360 с. – ISBN 978-5-238-02321-5. 

38. Московская, П.М. Возьмите управление персоналом в свои руки [Текст] / П.М. 

Московская // Управление персоналом. — №3. — 2014.- С.42-43. — ISBN 455-5-480- 

01323-3. 

39. Назарова В.В., Бирюкова Д.С. Стоимостные методы оценки эффективности 

менеджмента компании // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и 

экологический менеджмент. — 2014. — № 3. — С. 393 — 414. 

40. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное 

пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Эриашвили . — М.: ЮНИТИ, 2013. — 511 c. 

41. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика. Учеб. 

пособие. Гриф УМЦ „Профессиональный учебник“. / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, 

Эриашвили. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 511 c. 

42. Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям (080105) «Финансы и кредит», 

(080109) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н.Н. Никулина, С.В. Березина. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 c. 

43. Пилчер, Т. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентоспособности компании 
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[Текст] / Т.Пилчер // Европейское качество. Дайджест. – 2015. — № 1. — С.41-45. – 

ISBN 5-9487-00899-2. 

44. Пирадова, Н. Оценка конкурентоспособности продукции [Текст] / Н. Пирадова, Е. 

Табачный // Маркетинг. – 2014. — № 1. – С.133-141. – ISBN 978-5-390-00143-3. 

45. Салимова, Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности «Менеджмент 

организации» / Т.А. Салимова. — М.: Омега-Л, 2013. — 376 c. 

46. Сергеев, И.В. Экономика предприятия [Текст]: учебное пособие / И.В. Сергеев. – 2-е 

изд. Перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2012. – 304 с. – ISBN 5-9487-00899-2. 

47. Спивак, В.А. Организационное поведение и управление персоналом [Текст]: учебное 

пособие / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2014. — 416 с. – ISBN 978-5-390-00143-3. 

48. Тарасенко, В.И. Методическое руководство по внедрению системы менеджмента 

качества в газораспределительной организации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008: Учебное пособие / В.И. Тарасенко. — М.: АСВ, 2012. — 90 c. 

49. Тихомирова, О.Г. Менеджмент организации: теория, история, практика: Учебное 

пособие / О.Г. Тихомирова, Б.А. Варламов. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 256 c. 

50. Травин, В.В. Менеджмент персонала предприятия [Текст]: учебное пособие / 

В.В.Травин, В.А. Дятлов. – М.: Дело, 2013. – 272 с. — ISBN 455-5-480- 01323-3. 

51. Угрюмова Н.В., Блинов А.О. Теория организации и организационное поведение. — 

СПб.: Питер, 2015. — 288 с. 

52. Шапиро, В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. 

Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 c. 

53. Шеметов, П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: Учебное 

пособие по специальности „Менеджмент организации“ / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, 

Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. — М.: Омега-Л, 2011. — 398 c. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 Во время обучения слушателям предоставляется доступ к электронным ресурсам 

НИУ ВШЭ, в т. ч. электронно-библиотечной системе. 

 

Источники в Интернете. 

Минтруд  РФ: www.rosmintrud.ru     

Роструд РФ: www.rostrud.ru  

Сайт программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/  

 

Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения занятий предоставляются одна учебная аудитория на 34 посадочных 

места общей площадью  44,4 кв.м.; по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская 3А.  

Аудитория оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации учебных 

материалов. 
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НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург  
 А.К.Кадырбаева 

 
 

Исполнитель:   

Козлова Е.Г. 
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