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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
1. Образовательная программа «Экономика»  сочетает фундаментальную подготовку студентов в
области теоретической и прикладной экономики и финансов с проектно-ориентированным
обучением, дающим практические навыки, обеспечивающие выпускникам преимущества в
трудоустройстве и гарантирующие профессиональный рост. Исследовательские проектные
семинары, в которых участвуют студенты всех лет обучения, проводятся в сотрудничестве с
партнерами из бизнеса, финансовой сферы и государственных структур. Программа постоянно
обновляет линейку своих курсов, позволяет овладеть современными инструментальными методами,
такими как машинное обучение и анализ больших данных, языками программирования.

2. Наиболее подготовленные студенты, принятые на программу, могут выбрать «Первый поток» - это
отдельный образовательный трек,  на котором обучение происходит по углубленным программам
фундаментальных дисциплин, включающим высшую математику и экономическую теорию.

3. Программа «Экономика» предоставляет студенту выбор из большого набора дисциплин в области
экономики и финансов, что дает возможность выпускникам работать аналитиками и консультантами
в банковском и страховом секторах, стать специалистами по фондовому рынку, по управлению
капиталом, по финансовому управлению и оценке стоимости компании, специалистами в области
экономического анализа компаний и рынков, макроэкономического моделирования и
макроэкономической политики, в области социальной политики и цифровой экономики.

4. Кадровый состав преподавателей программы постоянно пополняется исследователями,
нанимаемыми на международном рынке труда, имеющими ученую степень PhD. Это специалисты с
публикациями в международных научных журналах с высоким рейтингом, читающие лекции по
базовым дисциплинам и курсам по выбору, ведущие ислледовательско-проектные семинары.
Студенты, выбирающие академическую карьеру, имеют возможность приобщиться к самым
современным исследованиям под руководством международных специалистов, работающих на
программе.

5. Доступность программы обеспечивается большим числом бюджетных мест. Ежегодно на
программу поступает на бюджетные места 120-160 абитуриентов.

6. Программа поддерживает международную и межкампусную академическую мобильность
студентов. Многие студенты учатся семестр или год в зарубежных университетах-партнерах
факультета, или же едут в один из трех кампусов НИУ ВШЭ.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа «Экономика» позволяет приобрести фундаментальные знания в области экономики и
финансов, что гарантирует успешную карьеру в бизнесе или государственном секторе.

Перечень профессиональных компетенций выпускника для набора студентов до 2020 года
(образовательный стандарт 2014 г.)

- Способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по социально-экономическим
процессам в России и в мире.



- Способен и критически оценивать основные течения современной экономической науки, грамотно вести
дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них.

- Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем.

- Способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.

- Способен в профессиональной деятельности руководствоваться принципами социальной
ответственности.  

- Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести дискуссию на русском и
английском языках.

- 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 выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами.

- Способен к постановке научно-исследовательских задач.

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

- Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

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

- Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и
зарубежные источники информации.

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

- Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных стадиях реализации
проектов.

- Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской деятельности. В
организационно-управленческой деятельности.

- Способен к обработке, хранению данных проектного и профессионального характера, распределению
информации в соответствии с поставленными профессиональными задачами и ее распространении.

- Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных профессиональных
задач. Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
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экономического проекта.

- Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответственность.

- 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.

- Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих
решений.

Перечень профессиональных компетенций выпускника для набора 2020 года
(образовательный стандарт 2019 г.)

Выпускник программы обладает следующими профессиональными компетенциями:

способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по социально-экономическим
процессам в России и в мире, а также критически оценивать направления современной экономической
науки (ПК-1);

 способен выполнять расчеты, необходимые для составления экономических разделов планов,
аргументировать их, и предоставлять результаты расчеты в виде, соответствующем стандартам данной
организации (ПК-2);

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социальные показатели деятельности экономических агентов (ПК-3);

способен к постановке научно-исследовательских задач (ПК-4);

способен проводить сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научных и
аналитических материалов, необходимых для решения экономических задач (ПК-5);

способен выбрать инструментальные средства для обработки данных, собранных для решения задачи,
провести необходимые расчеты и аргументировать полученные выводы (ПК-6);

способен строить теоретические и эконометрические модели и содержательно интерпретировать их
результаты (ПК-7);

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности экономических агентов (ПК-8);

способен подготовить информационный обзор или аналитический отчет (ПК-9);

способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности (ПК-10);

способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных стадиях работы над
проектами (ПК-11);

способен к командной работе над проектами (ПК-12);

способен возглавить работу над проектом в составе проектной группы (ПК-13);

способен принимать управленческие решения на основе финансовой и экономической информации,
содержащейся в отчетности экономических агентов (ПК-14);

способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
(ПК-15);



— способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей
профессиональной деятельности (ПК-16).

Характеристики образовательных модулей
программы
Характеристика образовательных модулей программы для набора студентов до 2020 года
(образовательный стандарт 2014 г.)

Дисциплины общего цикла: безопасность жизнедеятельности, экономическая история, психология,
философия, социология, физическая культура (занятия проводятся по секциям).

Major (основная профессия): основа бакалаврской программы, на него приходится две трети всех
зачетных единиц. Часть дисциплин цикла являются обязательными:  математический анализ, линейная
алгебра, теория вероятностей и статистика, микроэкономика, макроэкономика, эконометрика, история
экономических учений, российская экономика.  Список вариативных дисциплин содержит большое
количество курсов в области финансов, экономики, машинного обучения.

Minor (дополнительный профиль): дисциплины этого профиля позволяют студентам получить знания и
компетенции в других областях, отличных от их основного направления подготовки. 

Практический опыт студенты получают при подготовке курсовых и выпускных работ,  при прохождении
практики, при участии в проектных и научно-исследовательских семинарах.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Факультативы: Английский язык

 

Характеристика образовательных модулей программы для набора студентов 2020 года
(образовательный стандарт 2019г.)

1. Профессиональный модуль (Major) формирует основу будущей профессиональной деятельности и
состоит из двух частей: базового профессионального блока и вариативного профессионального блока.

Базовый профессиональный блок содержит дисциплины по математическому анализу, линейной алгебре,
теории вероятностей и статистике, микроэкономике и макроэкономике, эконометрике, а также
дисциплины, которые опираются на перечисленные выше фундаментальные дисциплины. К таким
дисциплинам относятся: финансовый учет и отчетность, социально-экономическая статистика, история
экономических учений, российская экономика.

Вариативный профессиональный блок содержит большое число дисциплин по выбору и дает
возможность каждому студенту индивидуально выбрать профессиональный трек обучения.
Вариативность обучения начинается уже на первом курсе обучения и достигает максимума на четвертом
курсе, когда студент выбирает 9-10 дисциплин по выбору из 40 предлагаемых. Эти дисциплины
охватывают следующие предметные области: 1) математика и инструментальные дисциплины,  2)
прикладная микроэкономика; 3) макроэкономика; 4) финансы.

 2. Практический модуль (Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать
практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-
исследовательскую, предпринимательскую, экспертно-аналитическую. Ядром этого модуля являются
исследовательские проектные семинары, в которых участвуют студенты всех лет обучения и которые по
своей направленности варьируются от классических научно-исследовательских семинаров до проектных,
как правило, проводимых в сотрудничестве с партнерами из бизнеса, финансовой сферы и
государственных структур. В этот модуль включена работа студентов над проектами и курсовыми,
преддипломная практика и подготовка выпускной квалификационной работы.



3. Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ) нацелен на развитие кругозора, овладение инструментами и
методами смежных наук, развитие критического мышления. К таким дисциплинам на программе
«Экономика» относятся: правовая грамотность, философия, психология, социология, безопасность
жизнедеятельности, физическая культура.

 4. Дополнительный модуль (Minor) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции
вне подготовки по основному образовательному направлению.  У студентов программы огромный выбор:
от гуманитарных или естественнонаучных дисциплин до интеллектуального анализа данных. Студенты
выбирают 4 дисциплины, входящие в майнор, и изучают их в течение второго и третьего курсов.

5. Модуль «Английский язык»  направлен на формирование у выпускника бакалавриата готовности и
способности вести профессиональное общение на английском языке. Хотя английский язык
изучается факультативно,  все студенты выпускного курса защищают проект ВКР на английском языке.
Кроме того, многие дисциплины по выбору преподаются на английском, и таких курсов становится больше
с каждым годом обучения.

6. Модуль культуры работы с данными (Data Culture) способствует освоению студентами современных
технологий в области наук о данных (Data Science) и приобретению компетенции применения этих
технологий в профессиональной деятельности. Студенты программы изучают язык программирования
Python и используют его для анализа данных. По желанию студенты могут выбрать отдельные
дисциплины из учебного плана факультета компьютерных наук.

7. Модуль государственной итоговой аттестации  (ГИА) включает в себя защиту студентом своей
выпускной квалификационной работы и позволяет установить уровень  результатов освоения студентом
образовательной программы.

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.

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


Проректор С.Ю. Рощин
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