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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

4 года
Очная форма обучения, 240 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Бакалавр

Программа двух дипломов

Нет

https://standart.hse.ru/educational_standards/00000000140?label=%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%20%25C2%25AB%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%20%25D1%258D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25C2%25BB&ref=https://www.hse.ru/ba/we/passport/
https://www.hse.ru/data/2020/01/17/1321438094/1_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA14%20%D0%9E%D0%A1_%D0%AD%D0%A6%D0%9F.pdf


Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
1) Сочетание теоретических знаний и практических навыков

Наши студенты обладают солидной подготовкой в области экономической теории и при этом обладают
навыками применения этих знаний в практической деятельности компаний, органов государственной
власти или международных организаций

2) Изучение двух иностранных языков

Наши студенты по результатам обучения свободно владеют двумя иностранными языками. Часть
предметов преподается на английском языке. Второй иностранный язык дает возможность проходить
длительные стажировки в зарубежных университетах-партнерах

3) Синергия экономики и международных отношений

Студенты образовательной программы, будучи экономистами, получают глубокие знания в области
международных отношений. Это позволяет им более свободно ориентироваться в международных
экономических процессах, в которых всегда значим политический фактор

4) Выбор страны специализации

Любой студент образовательной программы получает углубленные знания об экономических и
политических процессах в конкретной стране, которую он может выбрать. Владение языком этой страны
и возможность прохождения там стажировки делают студента настоящим специалистом по стране

5) Развитие образовательной программы в ногу со временем

Учебные планы постоянно совершенствуются в ответ на вызовы времени. Студенты изучают актуальные
курсы, отражающие реальные проблемы ведения бизнеса и экономической политики, стоящие перед
компаниями, государствами и экспертным сообществом в современном мире. Особое внимание уделяется
навыкам работы с данными в цифровой среде

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Образовательная программа «Мировая экономика» имеет широкий охват и предоставляет возможность
выбирать различные траектории обучения. В связи ее выпускники могут строить успешную карьеру в
различных сферах как в государственном, так и в коммерческом секторе.

Выпускник программы должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-
аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач;



— 

— 

— 

— 

— 

способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей;

способен  использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии;

способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии;

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
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Характеристики образовательных модулей
программы
Ключевыми блоками образовательной программы являются:

общенаучные дисциплины - дисциплины, соответствующие стандарту высшего профессионального
образования;

профессиональные базовые дисциплины - общеэкономические и математические дисциплины,
закладывающие базу профессиональной подготовки экономиста, обеспечивающие обучение современным
методам моделирования и  анализа, формированию навыков обработки и интерпретации количественной
и качественной информации, характеризующей различные социально-экономические явления;
ориентированные на овладение методами, навыками и приемами исследования реальных процессов в
обществе и экономике;

базовая профильная часть – дисциплины, определяющие профиль подготовки «Мировая экономика» и
являющиеся обязательными для всех студентов образовательной программы: "Введение в мировую
экономику", "Основы статистического анализа мировой экономики", "Теории международной торговли",
"Корпоративные финансы в международных компаниях", "Международные валютно-финансовые
отношения", "Регулирование в международной экономике";

вариативная профильная часть - дисциплины одного из трех блоков: "международный бизнес",
"мировое развитие и финансы" , "регулирование международного бизнеса";

иностранные языки (первый язык - по выбору, английский - обязательный для всех студентов);

дисциплины дополнительного профиля (Minor);

научно-исследовательский семинар - проводится в соответствии с утвержденными учебными планами и
имеет целью: закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического
обучения, и приобретение навыков исследовательской и аналитической работы;

преддипломная практика по направлению подготовки

подготовка и защита выпускной квалификационной работы

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
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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