ВЫСШАЯ ШКОЛА
БИЗНЕСА (ФАКУЛЬТЕТ)
Декан – профессор Виханский Олег Самуилович
Высшая школа бизнеса МГУ (ВШБ МГУ) была создана в марте
2001 г. в соответствии с решением Ученого совета МГУ. Согласно
международному рейтингу EDUNIVERSAL ВШБ МГУ входит в число
100 лучших бизнес-школ мира, имеющих статус «Школа, имеющая
наивысшее международное влияние», и в число 10 лучших бизнесшкол в Восточной Европе.
ВШБ – бизнес-школа, являющаяся признанной частью
международного образовательного пространства, сочетающая в
себе традиции классического университетского образования с
поиском и внедрением инноваций в учебный процесс, что
обеспечивает высокую востребованность наших выпускников в
современном быстроменяющемся мире.
Школа культивирует особую среду, в которой сотрудники,
преподаватели, студенты и представители бизнес-сообщества
разделяют общие ценности взаимного уважения, признания,
прозрачности, инициативности и сопричастности.
Миссия ВШБ МГУ – готовить будущих лидеров, способных
быть провайдерами изменений, готовых действовать в
соответствии с вызовами современного бизнеса, широко
мыслящих, интегрированных в международную бизнес-среду,
ответственных перед обществом и создающим ценность для него.
ВШБ МГУ является социально ответственной организацией, добивающейся высоких результатов за счет создания и развития корпоративной культуры, основанной на принципах бизнес-этики и
командной работы. Для осуществления своей миссии Высшая школа
бизнеса МГУ предоставляет высокое качество обучения, дает своим
студентам глубокие знания, прививает умение видеть перспективу,
комплексно оценивать ситуацию, постоянно развивать и творчески
использовать накопленный личный и профессиональный потенциал.
Реализуемые ВШБ МГУ прикладные исследования позволяют обеспечивать тесную взаимосвязь между новейшими достижениями
в сфере бизнеса и менеджмента и содержанием учебных дисциплин.
Образовательные программы ВШБ МГУ постоянно обновляются
с учетом современных требований работодателей, лучших международных практик и подходов к бизнес-образованию, потребностей
нового поколения студентов, обладающих глубоким творческим
потенциалом и желанием ответственно подходить к выбору пути
своего профессионального развития.
В ВШБ МГУ реализуются академические программы высшего
образования подготовки бакалавров и магистров по направлению

«Менеджмент», а также программы дополнительного образования.
Образовательные программы Высшей школы бизнеса
Бакалаврская программа подготовки по направлению «Менеджмент»
направленность
«Управление
бизнесом
и
предпринимательство»: для лиц, имеющих среднее (полное) общее
образование. Форма обучения – очная, срок обучения – 4 года.
Программа предусматривает изучение студентами как
современной теории и практики менеджмента, так и
особенностей предпринимательской деятельности. Программа
развивает у студента основные компетенции предпринимателя,
умения и навыки управленческой и предпринимательской
деятельности, а также формирует основы поведения,
позволяющего добиться успеха в управлении компанией в
конкурентной среде.
Особенностью программы является ее прикладная
направленность. Студенты обучаются в небольших группах, что
позволяет непосредственно на занятиях решать бизнес-кейсы и
обсуждать практические проблемы ведения бизнеса. Более 25%
курсов ведут практикующие менеджеры. Все студенты
программы имеют возможность принимать участие в
многочисленных мастер-классах и визитах в компании для
изучения лучшего современного опыта ведения бизнеса.
Начиная со второго курса студенты проходят практику в
компаниях, реализуют студенческие консалтинговые проекты по
запросу реального бизнеса. Студенты бакалавриата могут принять
участие в международных программах обмена студентами и пройти обучение в течение семестра в ведущих зарубежных
бизнес-школах – партнерах ВШБ МГУ. Более 90% выпускников
программы трудоустраиваются в течение трех месяцев после завершения программы или продолжают обучение в магистратуре
ведущих российских или зарубежных вузах.
Магистерские программы:
«Международный бизнес и стратегия» (направление
«Менеджмент»)
Программа предназначена для лиц, имеющих высшее
образование, подтвержденное документом государственного
образца. Форма обучения – очная. Срок обучения – 2 года. По
желанию студента на втором году обучения возможно участие в
программе двойного диплома, которая осуществляется совместно
с факультетом School of Management, (Шотландия). По окончании
программы студенты получают диплом магистра МГУ и диплом
University of St Andrews.

Программа нацелена не только на формирование глубоких
знаний в области современного менеджмента и ведения бизнеса,
но также обеспечивает развитие навыков принятия решений,
планирования конкретных шагов и осуществления действий,
необходимых менеджерам для достижения успеха. В основе
методики обучения лежит практико-ориентированный подход.
Все занятия проводятся в интерактивном режиме (в том числе в
формате тренингов), основаны на разборе современной практики
ведения бизнеса. Студенты проходят практику в компаниях и имеют
возможность принять участие в международной программе
обмена. Выпускники магистратуры трудоустраиваются в
международные компании или открывают собственный бизнес.

«Управление бизнесом и предпринимательство» (направление
«Менеджмент»)
Программа предназначена для лиц, имеющих высшее
образование, подтвержденное документом государственного
образца. Форма обучения-очная, 2 года. Программа нацелена на
формирование у студентов потенциала предпринимательского
поведения, необходимого в современных условиях не только для
реализации предпринимательских проектов, но и для успешной
карьеры в качестве менеджера в крупных компаниях. Программа
наряду с углубленным изучением концептуальных вопросов
предпринимательства и управления бизнесом предполагает
активное развитие студентов посредством обретения серьезного
практического опыта в сфере предпринимательства и управления
бизнесом. Это достигается за счет того, что студенты во время
обучения активно вовлекаются в реальную практическую
деятельность.
Ежегодно ВШБ МГУ проводит Международную универсиаду по
менеджменту, международному бизнесу и предпринимательству.
Дипломы победителей и призеров учитываются при поступлении
в магистратуру ВШБ МГУ.
Абитуриенты магистратуры имеют возможность посещать курсы
домагистерской подготовки по менеджменту.
Программа дополнительного образования «Магистр делового
администрирования» (МВА) ориентирована на руководителей среднего звена, менеджеров и специалистов с опытом работы в бизнесе,
желающих систематизировать свой профессиональный опыт и обеспечить быстрое развитие своей карьеры. Программа позволяет
получить актуальные знания по ключевым направлениям современного менеджмента на основе анализа управленческого опыта
ведущих российских и международных компаний. В ходе обучения

слушатели выполняют проекты, целью которых является развитие
бизнеса своих организаций или создание новых успешных стартапкомпаний.
Программа Executive MBA (EMBA) ориентирована на собственников и первых лиц компаний, членов советов директоров, руководителей ключевых департаментов и служб, желающих углубить понимание современной глобальной среды бизнеса и внутренней среды
организации, приобрести и развить стратегическое видение бизнеса
и расширить сеть бизнес-контактов. В рамках данной программы
предусмотрено изучение опыта ведущих российских и зарубежных
компаний, участие в зарубежных образовательных модулях,
направленных на формирование видения современного глобального менеджера.
Отличительной особенностью обучения на академических программах высшего образования ВШБ МГУ является баланс получения студентами современных фундаментальных и прикладных
знаний в области менеджмента и практических навыков управленческой деятельности.
В учебный процесс вовлечены не только лучшие профессора и
преподаватели Московского университета и ведущих зарубежных
бизнес-школ, но и представители российского и иностранного бизнеса. Значительная доля учебных курсов проводится на английском
языке, что обеспечивается интенсивной языковой подготовкой
студентов в рамках академических программ. Студенты, свободно
владеющие английским языком, имеют возможность изучать второй
иностранный язык.
Свой личный опыт профессиональной деятельности студенты
бакалавриата и магистратуры формируют в ходе практик и стажировок в компаниях, а также в ходе учебных курсов, включающих выполнение консалтинговых проектов для различных организаций.
За время обучения вВШБ МГУ студенты имеютвозможность пройти
практику в нескольких компаниях из списка, включающего более
чем 150 бизнес-организаций, тесно сотрудничающих с факультетом.
Практическая направленность обучения в сочетании с формированием управленческих навыков обеспечивает выпускникам ВШБ
МГУ возможность трудоустройства и быстрого карьерного роста
в ведущих российских и зарубежных компаниях, а также готовность
к открытию собственного бизнеса.
ВШБ МГУ тесно сотрудничает с ведущими зарубежными университетами и школами бизнеса, такими как IESEG School of Management (Франция), EBS Business School (Германия), ISEG – Lisbon School
of Economics & Management (Португалия), Singapore Management University (Сингапур), Stockholm University (Швеция), St Andrews University
(Шотландия), Waseda University (Япония) и др. Партнерская сеть

факультета насчитывает более 40 бизнес-школ по всему миру. Тесные
международные связи ВШБ МГУ позволяют приглашать к преподаванию лучших профессоров партнерских университетов и предоставлять студентам возможность участвовать в программах семестровых
международных студенческих обменов и в краткосрочных образовательных проектах.
Студенты ВШБ МГУ ведут насыщенную студенческую жизнь,
принимая участие в многочисленных культурных и спортивных
мероприятиях, организованных факультетом, участвуя в международных интеллектуальных соревнованиях по анализу кейсов, выполняя консалтинговые проекты, работая при этом в международных группах со студентами зарубежных партнерских вузов.
Студенты ВШБ МГУ активно участвуют в волонтерских и благотворительных проектах, на деле доказывая, что вне зависимости от
своего масштаба добрые дела могут принести пользу и радость, изменив мир к лучшему. Высшая школа бизнеса регулярно организует
благотворительные акции с целью поддержки благотворительных
фондов и некоммерческих организаций. При поддержке факультета
создана и активно работает Ассоциация выпускников ВШБ МГУ.
Начиная с 2015 г. Ассоциация выпускников ВШБ МГУ на конкурсной основе предоставляет финансовую поддержку абитуриентам,
поступающим на магистерские программы факультета.

