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Срок обучения: 2 года + 1 год 

Часть 1. Программа «Business and Management» для получения базовой степени  

бакалавриата  (FdA). 

1 

год 

Семестр А 

 

Принципы маркетинга (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Бухгалтерия для менеджеров (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Формирование профессионального бизнесмена (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Методы и системы бизнес-решений (15 кредитов / 7,5 ECTS) 
Семестр B Экономика для бизнеса (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Введение в управление человеческими ресурсами (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Введение в методы исследования (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Бизнес-право (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

2 

год 

Семестр А 

 
Work Based Learning Project/ 

Обучение на базе предприятий, в 

рамках которого изучается бизнес 

этика (или другое, в зависимости от 

специализации) 

(30 кредитов/ 15 ECTS) 

 

 

Изучение бизнес этики (15 кредитов/  

7,5 ECTS) 

Специализированный модуль 1 (15 кредитов/ 

7,5 ECTS) 

Специализированный модуль 2 (15 кредитов/ 

7,5 ECTS) 

Семестр B Предприятие (15 кредитов/ 7,5 ECTS) 

Глобальный бизнес (15 кредитов / 7,5 ECTS) 

Специализированный модуль 3 (15 кредитов 

/ 7,5 ECTS) 

 

Часть 2. Программа онлайн обучения «Business administration» для получения полного 

высшего образования по уровню бакалавриата (BA). 

Проблемы мировой экономики 15 кредитов / 7,5 ECTS 

Мировой маркетинг, этика и культура 15 кредитов / 7,5 ECTS 

Бизнес-стратегия 15 кредитов / 7,5 ECTS 

Современные проблемы бизнеса и управления 15 кредитов / 7,5 ECTS 

Международное управление человеческими 

ресурсами 

15 кредитов / 7,5 ECTS 

Руководство и организации 15 кредитов / 7,5 ECTS 

Рассматривается развитие теории лидерства и 

управления, обсуждается применение теоретических 

подходов к руководству организациями. 

Анализируются стили и модели управления. 

Используются современные примеры реального 

мира, оценивается эффективность разных стилей 

управления на практике. 

Цифровая экономика 15 кредитов / 7,5 ECTS 

Бизнес и коммерческая грамотность 15 кредитов / 7,5 ECTS 

В Хартфордширском университете полный курс бакалаврской подготовки по 

специальности бизнеса и управления предполагает 2 годичный базовый курс «Business and 

Management» + 1 годичный «Business Administration».  

Базовый курс «Бизнес и управление» имеет очную и вечернюю формы  обучения (2 года 

для всех, 120 ECTS). Основной акцент в программе делается на тесное взаимодействие 

студентов с работодателями из сферы среднего и мелкого бизнеса. В течение всего 2-го года 

обучения студенты совмещают учебу с практикой на предприятии. На предприятии студенты 

занимаются проектом, тематика которого определяется их специализацией. Со 2-го года 

обучение идет по специализациям: 1) бухгалтерия,  2) организация мероприятий, 3) управление 

людскими ресурсами, 4) право, 5) маркетинг, 6) туризм.  

Последующая (завершающая полный бакалавриат по специальности бизнеса) программа 

«Бизнес-администрирование» рассчитана на 1 год (60 ECTS) и представлена в форме онлайн-

обучения. 



«Business and Management»  BA (Hons) 

University of York (Йоркский университет), Великобритания 

Срок обучения: 3 года / 4 года (для программы с годом работы на предприятии) 

1 год 
знакомит с некоторыми 

ключевыми 

концепциями и 

методами, 

используемыми в 

бизнесе и управлении 

Проблемы международного менеджмента 

Бухгалтерский учет предприятий 

Основы деловой этики 

Информационная ответственность (критика? 

Information Criticality) 

Управленческие подходы в организациях I  

(Behavior in organizations I)
1
 

Управление и бизнес-среда: экономическая 

теория и практика 
Интегрированный учебный модуль   

 
1
рассматривается как люди, 

осуществляют руководство и 

организовывают условия труда. 

Введение в ведущие теории и 

исследования. Рассматриваются 

такие понятия как мотивация, 

рационализация, власть и контроль. 

 

2 год 
студенты продолжают 

развивать свое 

понимание 

специальности и 

изучите некоторые 

новые области знаний 

Осенние модули: 

Управленческие подходы в организациях II
2
 

Маркетинговые принципы и практика 

Весенние модули: 

Планирование бизнеса 

Знание информационных систем 

Управление проектами и операциями 

Стратегический менеджмент 

 

Можно пройти стажировку на предприятии 

до начала 3-го года обучения 

2
курс основывается на знаниях, 

которые давались на первом году 

обучения. Знакомит с социальным и 

политическим аспектами 

управления, позволяет студентам 

развить способность к критике 

теории и практики с различных 

точек зрения. 

 

 

3 год 
студенты могут 

выбрать 

дополнительные 

модули для развития 

новых навыков или 

подробнее, детальнее 

изучить 

заинтересовавшую 

тему. Можно выбрать 

6 модулей  из 

предложенных или 4 

модуля плюс 

диссертацию. 

Диссертация 

Осенние модули: 

2 на выбор из следующих: 

Исследования важных проблем управления  

Международная конкурентоспособность, 

стратегия и инновации 

Международная бизнес-среда 

Управление цепями поставок 

Трудовые отношения 

Весенние модули: 

4 на выбор из следующих: 

Развитие кадровых ресурсов 

Международные и сравнительные трудовые 

отношения  

Менеджмент технологий 

Управление и руководство 

преобразованиями 

Корпоративное управление и социальная 

ответственность
3
 

Стратегическое управление рисками 

Проект, связанный с бизнес-

консультациями
4
 

Анализ решений и информации (Decision and 

Information Analysis) 

Корпоративное право (Company Law)
5
 

Управление разнообразием 

Кибербезопасность для менеджеров 

 

3
Корпоративное управление 

изучается с позиций различных 

теоретических подходов. Студенты 

анализируют роль корпорации в 

современном обществе, учатся 

критически подходить к его сути, 

изучают процесс социально-

ответственного управления и 

оценивают эффективность 

механизмов отчетности. 
4
Этот модуль дает возможность 

применить знания, полученные на 

протяжении 3 лет обучения, на 

практике. Студенты работают с 

реальным бизнес-сектором, чтобы 

выявить и исследовать проблему, и 

затем представить свои 

рекомендации в отчете. 
5 

рассматривает некоторые 

принципы английского права, 

которые влияют на бизнес. 

Студенты знакомятся с английской 

правовой системой, рассматривают 

различные юридические структуры, 

которые могут принять бизнес-

организации, и изучают аспекты 

трудового законодательства, 

договорного права и халатности. 

Программа рассчитана на 3 года, форма обучения – очная. Предлагается также программа 

«Бизнес и менеджмент с годом на предприятии», рассчитанная на 4 года. Ее основное отличие в 

том, что на 3-м году обучения студенты работают на бизнес-предприятии, как правило, это 

такие организации как Морган Стенли, Intel, GSK, PricewaterhouseCoopers, Эрнст & Янг, 

Компания Walt Disney, Tech Data. Это не практика, а работа с заработной платой. Все 

дисциплины в 4-х годичной программе такие же, как и в 3-х годичной программе.  
 


