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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120 з.е

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Да
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Конкурентные преимущества программы
«Экономика: исследовательская программа» является магистерской программой принципиально нового
типа. Её основная задача — подготовить студентов к научно-исследовательской и аналитической работе,
а её учебный план основывается на концепции первых двух лет обучения на PhD-программах ведущих
мировых университетов. Выпускники программы получают глубокие знания по экономической теории,
которые позволяют проводить современные научные исследования, строить модели экономических
процессов. В ходе обучения многие студенты активно участвуют в работе научных подразделений
факультета экономических наук (лабораторий, научных центров и институтов), а также в
преподавательской деятельности. Студенты получают всю необходимую подготовку для поступления в
аспирантуру и продолжения академической карьеры.

Программа может быть интересна и абитуриенту, ориентированному на практическую, а не научную
карьеру, поскольку глубокие знания в области экономики и эконометрики, а также навыки
исследовательской работы востребованы в реальном секторе. Наши выпускники работают в
аналитических и финансовых подразделениях компаний и банков, в экспертно-аналитических центрах
при правительстве, Центральном банке и других организациях.
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Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускник магистерской программы «Экономика: исследовательская программа» обладает следующими
компетенциями:

знает экономическую теорию на достаточном уровне, чтобы самостоятельно проводить современные
научные исследования, строить модели экономических процессов;

владеет методами эконометрики и анализа данных на уровне, необходимом для проведения
академических эмпирических исследований;

умеет работать с современной научной литературой по экономике;

умеет писать и готовить к публикации научные работы, в том числе на английском языке;

умеет презентовать результаты своей работы на семинарах и конференциях;

имеет навыки преподавательской деятельности;

Выпускники подготовлены к поступлению в аспирантуры ведущих российских и зарубежных
университетов и, в дальнейшем, к академической карьере.

Выпускники подготовлены к осуществлению профессиональной деятельности  в органах государственной
власти, экспертно-аналитических и научно-исследовательских структурах, образовательных учреждениях
и коммерческих компаниях.

Характеристики образовательных модулей
программы
Основу первого года обучения на магистерской программе составляют обязательные базовые курсы.
Курсы по микроэкономике, макроэкономике и эконометрике читаются на продвинутом (advanced) уровне.
Курс "Математика для экономистов" дает студентам методы, необходимые для изучения базовых
дисциплин. Начиная со второго семестра первого года и в течение всего второго года, студенты также
слушают курсы по выбору. Специальные дисциплины по выбору читаются на продвинутом (advanced)
уровне, требующем предварительного освоения базовых курсов. Задача каждой специальной дисциплины



состоит в том, чтобы показать студентам современное состояние соответствующего раздела
экономической науки и познакомить их с перспективными направлениями исследований. Примеры
дисциплин по выбору: экономика отраслевых рынков, теория контрактов и экономика информации, теория
игр, поведенческая и экспериментальная экономика, политическая экономика, международная торговля,
международные финансы, экономический рост и развитие, продвинутая монетарная политика, а также
другие дисциплины, охватывающие ключевые разделы современной экономической науки.

У студентов также есть возможность выбрать курсы из учебных планов других программ и курс из блока
МАГОЛЕГО.

Важной частью обучения на программе являются исследовательские проектные семинары (ИПС). Каждый
ИПС посвящен определенной области экономических исследований. В рамках ИПС студенты работают
над курсовыми работами и магистерскими диссертациями под руководством преподавателей и таким
образом на практике получают исследовательские компетенции.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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