
О специализациях в МИЭФ 
В настоящее время студенты МИЭФ могут выбрать одну из шести специализаций Лондонского 

университета («Экономика», «Экономика и финансы», «Банковское дело и финансы», 

«Экономика и менеджмент», «Экономика и математика» и «Бухгалтерский учет и финансы»). 

При этом в НИУ ВШЭ все студенты обучаются по программе бакалавриата направления 

«Экономика», что и указывается в дипломе. 

По всем пяти специализациям студенты получают глубокое базовое экономическое 

образование, и разница в программах обучения заключается в трех или четырех курсах 

специализации. Выбор специализации осуществляется после 1-го курса, все студенты 1-го 

курса обучаются по одной программе. По каждой специализации имеются четыре предмета за 

период обучения на 2-4 курсах, являющиеся обязательными именно для данной специализации 

(студенты других специализаций могут изучать их факультативно). 

Это следующие предметы: 

Специализация «Банковское дело и 

финансы»: 

1. Банковское дело и основы финансов. 

2. Банковский менеджмент и анализ рисков. 

3. Управление инвестиционным портфелем. 

4. Теория денег и денежного обращения. 

Специализация «Экономика и 

менеджмент»: 

1. Введение в бизнес и менеджмент. 

2. Теория организации. 

3. Теория отраслевых рынков. 

4. Международная экономика. 

Специализация «Экономика»: 

1. Математические методы в экономике. 

2. Теория денег и денежного обращения. 

3. Теория отраслевых рынков. 

4.   Международная экономика. 

Специализация «Экономика и финансы»: 

1. Банковское дело и основы финансов. 

2. Количественные методы в финансах. 

3. Теория денег и денежного обращения. 

4.   Международная экономика. 

Специализация «Бухгалтерский учет и 

финансы»: 

1. Бухгалтерский учет 

2. Банковское дело и основы финансов 

3. Управленческий учет 

4. Финансовая отчетность 

4.   Аудит 

Специализация «Экономика и математика»: 

1. Методы линейной алгебры и 

математического анализа 

2. Финансовая математика и оценка активов 

3. Теория оптимизации 

4. Теоретическая математика 

По указанным предметам студенты соответствующих специализаций сдают экзамены 

Лондонского университета.  Есть также ряд предметов, которые изучаются студентами разных 

специализаций по одним и тем же программам, но по которым сдаются экзамены Лондонского 

университета для одних специализаций и внутренние экзамены МИЭФ (по тем же требованиям) 

для других специализаций. Это следующие предметы: 

Социология – как внешний экзамен обязателен только для студентов специализации 

«Экономика и менеджмент». 

Математика-2 и Статистика-2 - внешние экзамены сдаются студентами специализаций 

«Экономика», «Банковское дело и финансы», «Экономика и финансы», «Экономика и 

математика»; студенты специализаций «Экономика и менеджмент» и «Бухгалтерский учет и 

финансы» сдают внутренние экзамены по этим предметам. 

Основы бухгалтерского учета – внешний экзамен сдается студентами специализаций 

«Бухгалтерский учет и финансы», «Банковское дело и финансы», «Экономика и финансы», 

«Экономика и менеджмент»; студенты специализации «Экономика» и «Экономика и 

математика» сдают внутренний экзамен по этому предмету. 

Студенты специализации «Экономика и математика» сдают вместо внешних экзаменов 

Математика-1 и Математика-2 внешние экзамены по Математическому анализ и Линейной 

алгебре. В остальном перечень внешних экзаменов для студентов шести специализаций 

совпадает. 

Студенты различных специализаций могут изучать факультативно специальные курсы в 

области своих интересов. Любые курсы каждой из специализаций могут изучаться студентами 

любой другой специализации либо как курсы по выбору, либо как факультативы.  

 

В целом специализация «Экономика» отличается несколько большим объемом 

подготовки студентов по экономико-теоретическим дисциплинам и экономико-математическим 



методам; специализация «Экономика и математика» отличается тем, что включает в себя 

преподавание ряда математических дисциплин на более высоком уровне, в то время как 

специализации «Банковское дело и финансы», «Экономика и финансы», «Экономика и 

менеджмент» и «Бухгалтерский учет и финансы» дают более прикладные знания в области 

банковских, финансовых, менеджериальных и бухгалтерских дисциплин. Выбор специализации 

в МИЭФ фактически равнозначен выбору нескольких дисциплин (в рамках единого 

направления подготовки), рекомендуемых Образовательным стандартом НИУ ВШЭ.  

Выпускники Лондонского университета по специализации «Экономика» имеют 

наилучшие шансы по зачислению на магистерские программы и программы PhD в западных и 

российских университетах. Дело в том, что основные базовые курсы по экономической теории 

и количественно-инструментальным дисциплинам являются обязательными для всех 

выпускников Лондонского университета по этой специализации, а для остальных 

специализаций в Лондонском университете это в значительной мере курсы по выбору (для 

МИЭФ их выбор был сделан Международным академическим комитетом, но в целом при 

приеме на постдипломные программы эти специализации рассматриваются как менее 

фундаментальные, чем «Экономика»). Таким образом, специализация «Экономика» может быть 

рекомендована в первую очередь для тех, кто после получения диплома бакалавра планирует 

продолжить обучение на магистерских программах и программах PhD в зарубежных или 

российских университетах. 

Специализации «Банковское дело и финансы», «Экономика и финансы», «Экономика и 

менеджмент» и «Бухгалтерский учет и финансы» более предпочтительны для тех, кто выбрал 

для себя путь практической деятельности или продолжения учебы в соответствующих 

отраслях. Студенты и этих специализаций, однако, также с успехом поступают на магистерские 

программы в западных университетах, но, как правило, спектр для выбора направления 

дальнейшего обучения ýже, чем для студентов специализации «Экономика», и частично 

обусловлен выбранной ранее специализацией.  

При зачислении на западные магистерские программы или программы PhD, или же при 

приеме на работу за границей, большое значение имеет степень отличия диплома Лондонского 

университета. Эта степень зависит от уровня полученных студентами оценок (число оценок 

выше 70, выше 60 или выше 50 баллов из ста определяет степень отличия первого или второго 

класса). По математическим дисциплинам разброс оценок Лондонского университета обычно 

выше, чем по прикладным (в т.ч. банковским, менеджериальным, бухгалтерским) дисциплинам, 

но общий уровень оценок студентов МИЭФ по количественно-инструментальным и экономико-

теоретическим курсам выше, чем по прикладным. Это связано с тем, что в рамках этих 

дисциплин студенты МИЭФ могут шире применить ранее полученные знания по базовым 

предметам, включая экономическую теорию и математику. Прикладные курсы специализаций в 

меньшей степени опираются на экономическую теорию и знакомые студентам логико-

аналитические подходы, они носят более описательный характер, и поэтому в ряде случаев 

студенты МИЭФ получают по ним более низкие оценки на внешних экзаменах. Несмотря на 

это обстоятельство, студенты МИЭФ всех специализаций (кроме введенных только в этом году 

«Бухгалтерского учета и финансов» и «Экономики и финансов») в прежние годы смогли 

получить диплом первой степени Лондонского университета. 

Общая рекомендация студентам: выбирать специализацию «Экономика» лучше тем, кто 

заинтересован и чувствует себя увереннее и в экономико-теоретических и количественно-

инструментальных дисциплинах. Специализация «Экономика и математика» - для тех, кто 

заинтересован математических и количественных дисциплинах. Другие специализации 

подойдут для тех, кто заинтересован в последующей академической или практической 

деятельности в указанных областях. В целом различие между специализациями в МИЭФ 

невелико, и все они относятся к области экономики. Выбор специализации абсолютно 

свободен, какие-либо «квоты» отсутствуют. Предварительную информацию по выбору 

специализации дается администрации МИЭФ (координатору Международных программ 

Светлане Владимировне Никифоровой) в апреле-мае текущего года, но выбор специализации 

может быть изменен вплоть до ноября.  

Полностью с программами обучения и учебными планами МИЭФ по специализациям 

можно ознакомиться на веб-сайте МИЭФ в Интернет http://icef.hse.ru, далее – Программы 

обучения, Бакалаврская программа, Учебный план и программы обучения.  

http://www.hse.ru/lingua/ru/org/hse/icef/bach_curriculum

