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Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Алексеева Татьяна Анатольевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Экономика и математика

Конкурентные преимущества программы
Бакалаврская программа «Экономика» дает широкое образование по экономической теории,
эмпирическим исследованиям и поведению в корпоративном секторе, собственном бизнесе и
академической среде, объемную математическую и IT-подготовку. На старших курсах студентам
предоставляется выбор из концентраций с обучением на английском языке — «Экономика и математика»
и «Бизнес-экономика».

Концентрация «Экономика и математика» ориентирована, прежде всего, на развитие теоретической и
аналитической компонент экономического образования, и предполагает в дальнейшем выбор
академической карьеры через лучшие международные магистратуры и PhD программы или
трудоустройство в аналитических департаментах бизнеса, реального сектора и правительственных
учреждений.

Концентрация «Бизнес-экономика» является практико-ориентированной, рассчитана на быстрый старт
карьеры сразу после окончания программы, в первую очередь в области операционной составляющей
финансовой сферы, консалтинга и бизнеса.

Студенты образовательной программы имеют возможность получить полный двойной диплом с
Университетом Помпеу Фабра (Испания). Право воспользоваться этой опцией реализуется на конкурсной
основе.

Выпускники программы имеют фундаментальную и прикладную подготовку в области экономики и
смежных направлений и владеют широким набором аналитических и коммуникативных навыков. Они
востребованы и имеют конкурентные преимущества в обширном спектре кластеров современного рынка
труда, в первую очередь в производстве, бизнесе и академической среде: в сфере производства
продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги и оценку их текущего и перспективного
предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых
потоков, связанных с производственной деятельностью; в сфере кредитования, страхования, операций
на рынке ценных бумаг; в сфере государственного и муниципального управления; в бизнесе, включая
консалтинг и аналитику данных; в IT-сфере на аналитических позициях, связанных с экономическими
приложениями; в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области экономики, в сфере
высшего образования в области экономических дисциплин.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
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выпускников данной программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

 

Профессиональные компетенции (планируемые результаты освоения
ОП)

Код
компетенции

Наименование компетенции

ПК-1 Способен собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.

ПК-2 Способен на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты.

ПК-3 Способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии.

ПК-4 Способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.

ПК-5 Способен, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет.

ПК-6 Способен составлять финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления.

 



Область
профессиональной

деятельности

(код по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной

деятельности

 

Коды
профессиональных

компетенций



— 

— 

— 

— 

01 Образование и наука
(в сфере научных
исследований и
разработок)

08 Финансы и экономика:

в сфере
исследований,
анализа и
прогнозирования
социально-
экономических
процессов и явлений
на микро- и макро-
уровне в экспертно-
аналитических
службах (центрах
экономического
анализа,
правительственном
секторе,
общественных
организациях);

в сфере
производства
продукции и услуг,
включая анализ
спроса на продукцию
и услуги и оценку их
текущего и
перспективного
предложения,
продвижение
продукции и услуг на
рынок, планирование
и обслуживание
финансовых потоков,
связанных с
производственной
деятельностью; в
сферах кредитования,
страхования,
операции на
финансовых рынках;

в сферах
внутреннего и
внешнего
финансового
контроля и аудита,
финансового
консультирования,
управления рисками;

в сфере
консалтинга

аналитический ПК-2, ПК-5

научно-
исследовательский

ПК-2, ПК-3

организационно-
управленческий

ПК-4, ПК-6

финансовый; ПК-6

расчетно-
экономический

ПК-1

Характеристики образовательных модулей



Характеристики образовательных модулей
программы

I.  

Модуль Минимальный
объем (кредит)

Характеристика
модуля

1. Major   

Базовый
профессиональный
(Major)

55 Обязательные дисциплины:

1. Математический анализ I,

2. Математический анализ II

3. Линейная алгебра,

4. Теория вероятностей и
математическая статистика

5. Микроэкономика I

6. Микроэкономика II

7. Макроэкономика I

8. Макроэкономика II

9. Эконометрика



Дополнение
профессионального
модуля (Major доп.)

101 Вариативные дисциплины, в т.ч.
дисциплины по выбору студентов,
определены в учебном плане

Вариативные дисциплины
специализации – по выбору
студента:

Обязательные дисциплины
специализаций:

«Экономика и математика»

пул дисциплин экономического и
финансового цикла, в том числе в
области теории отраслевых рынков,
анализа временных рядов и
панельных данных, теории
контрактов, поведенческой и
экспериментальной экономики,
дизайна экономических механизмов,
оценки рисков, теории финансов,
моделей поведения потребителя,
международной торговли,
двусторонних рынков и Интернет-
платформ, принципы цифровой
экономики, машинного обучения

«Бизнес-экономика»

пул дисциплин финансового и
бизнес- цикла, в том числе в области
корпоративных финансов,
управленческого учета,
международных стандартов
финансовой отчетности, управления
результативностью, практик бизнес-
анализа, бизнес-информатики,
корпоративного управления,
экономики персонала,
инвестиционного анализа, риск-
менеджмента, финансовой
эконометрики.

 12 Научно-исследовательские
семинары - по выбору студента

2.  Практика 30 Определено в разделе по
направлению – полностью или
частично

Профессиональная 20 Обязательные:

Производственная практика – 16
кредитов

Курсовая работа – 4 кредита



Проектная 2 Обязательные:

Проекты – 2 кредита

Научно-
исследовательская

8 Обязательные

Подготовка ВКР – 8 кредитов

3.  ДОЦ 14

 

Обязательные дисциплины:

Безопасность жизнедеятельности –
1 кредит

Физическая культура - 1 кредит

Право – 4 кредита

Философия - 4 кредита

Теория аргументации и
академическое письмо - 4 кредита

4.  Minor 20 Последовательность 4-х дисциплин

5. Английский
язык

1 Внутренний экзамен по английскому
языку;

Независимый экзамен по
английскому языку;

Подготовка и защита Project Proposal
по теме ВКР

Факультативы

6.  Data Culture 4 Аналитика данных на Python

 

7. ГИА 3 Защита ВКР

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. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), 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

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


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

Паспорт образовательной программы «Экономика»
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