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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

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
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Конкурентные преимущества программы
Программа ориентирована на современный мировой рынок труда, где велик спрос на специалистов,
способных легко и быстро переключаться между разными задачами, готовых воспринимать
профессиональный мир как «life-long learning», умеющих системно мыслить, владеющих самыми
современными методами и технологиями исследований и анализа.

Основная цель программы – подготовить специалистов, готовых к работе в условиях много- и кросс-
задачности в структурах, разных по формату и миссиям.

Программа  обеспечивает сочетание фундаментальной теоретической подготовки  с возможностями
прикладной аналитической деятельности. Традиционно выпускники программы в совершенстве владеют
инструментальными методами экономических исследований.

Широкий набор курсов  по выбору и научно-исследовательских семинаров позволяет студентам
сформировать индивидуальную траекторию обучения.  Обязательные курсы (микроэкономика,
макроэкономика, эконометрика) могут изучаться как на русском, так и на английском языке. В наборе
курсов по выбору и научно-исследовательских семинаров также есть англо- и русскоязычные.  При
желании, обучение можно пройти полностью на английском языке.

В своей совокупности подобный образовательный подход вырабатывает у выпускников целостное
видение мира и одновременно позволяет им максимально быстро и эффективно включиться в
практическую работу.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы подготовлены для аналитической работы в органах государственной власти, в
частных компаниях, в консалтинговых компаниях, в научно-исследовательских организациях.

Выпускник программы способен проводить прикладные и/или фундаментальные исследования, применяя
продвинутые методы экономического анализа; способен использовать современные информационные
технологии и программные средства в профессиональной деятельности; обладает знаниями
экономической теории на достаточном уровне, чтобы уметь прогнозировать и анализировать последствия
решений в области государственной политики или политики компании, разрабатывать варианты
управленческих решений и обосновывать их выбор.

Выпускники имеют практические навыки выполнения задач разного типа, формы и уровня сложности в
условиях ограниченного времени; владеют базовыми навыками ведения переговоров в иноязычной и
инокультурной среде; имеют опыт работы надо проектами малых и средних группах.

Характеристики образовательных модулей
программы
Обязательными курсами для обучающихся на программе студентов являются микроэкономика,

макроэкономика, эконометрика, математика для экономистов, а также курс профессиональной этики, что

позволяет формировать специалиста, способного не только просчитывать экономические последствия

проводимой политики, но и оценивать ее с точки зрения социально-значимых критериев (например,

критерия справедливости). Курсы по микроэкономике и макроэкономике читаются в течение двух первых

модулей, курс эконометрики читается 1 год.

Программа предлагает широкий спектр дисциплин по выбору, охватывающий основные сферы



приложений современного экономического знания в деятельности предприятий и организаций. Примеры

специальных дисциплин по выбору: государственные расходы, корпоративное управление, теория

отраслевых рынков, международная торговля, оценка эффективности программ, институциональная

экономика, экономика и право, налоговая политика, экономика персонала, торговая политика, анализ

временных рядов, микроэконометрика качественных и панельных данных и другие дисциплины.

Важной частью магистерской программы является методологический научно-исследовательский семинар,
посвященный развитию исследовательских навыков, академического письма, презентации,
дискутирования и работе с базами данных.

Ключевым в обучении становится проектный подход, позволяющий студентам получить навыки
командного взаимодействия, работать над прикладными задачами и при желании выполнять научные
проекты. В течение двух лет обучения студенты принимают участие в работе исследовательских
проектных семинаров, которые выбирают сами согласно своим интересам. В рамках данных семинаров
студенты не только выполняют проектные задачи, но также готовят курсовые и выпускные
квалификационные работы.

На 2 курсе предусмотрено обязательное прохождение практики по направлению подготовки в органах
государственной власти/научно-исследовательских организациях /коммерческих структурах.

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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