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Программа двух дипломов

Да

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Конкурентные преимущества программы
Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ - это уникальная бакалаврская программа,
сочетающая сильную базу по экономике, фундаментальную подготовку по математике с возможностью
самостоятельного выбора студентом курсов из различных областей знаний — от литературы до физики,
от истории до компьютерных наук. 

Мы развиваем важнейшие навыки 21 века: критическое мышление, умение ответственно выбирать,
принимать обоснованные решения, вести дискуссию и грамотно писать на русском и английском языках —
и создаем базу как для успешного роста в компаниях-лидерах современной экономики, так и для развития
академической карьеры в ведущих мировых университетах. Программа соответствует высочайшим
стандартам международного образования и дает полную свободу выбора — и в настоящем, и в будущем.

Академические стандарты международного уровня: Высокий уровень интеграции в мировую
исследовательскую повестку профессорско-преподавательского состава: профессора программы —
высоко цитируемые авторы, участники международных исследовательских коллективов, ведущие
эксперты в своих направлениях.

Широта образования и сплав дисциплин: Образование на сплаве дисциплин — экономика, финансы,
анализ данных, математика, “мягкие” навыки. Широта образования предоставляет возможность для
маневра в выборе карьерных треков и помогает адаптироваться к волатильности. 

Сообщество и нетворкинг: Сообщество студентов, выпускников, профессоров и друзей двух
университетов — движущая сила РЭШ и ВШЭ и важный фактор привлекательности  программы. 

Приверженность науке и актуальность: Содержание курсов тщательно проработано и актуально.
Программа предъявляет высокие требования к образовательному процессу и результатам.

Индивидуальный подход: Интересы студентов, их мнение, приоритеты, потребности принимаются во
внимание при осуществлении всех процессов университета — как учебных, так и внеучебных.

Использование ресурсов двух вузов: Академические обмены с ведущими вузами мира. Библиотеки,
инфраструктура, гранты, бюджетные места, общежитие.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
По Образовательному стандарту 2014 г.

Выпускник программы готов решать следующие профессиональные задачи:

а) проектно-экономическая деятельность:

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;



- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых
методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т. д.;

б) аналитическая и научно-исследовательская деятельность: 

- критическое осмысление эмпирических процессов в экономике и финансовой сфере, теоретических и
прикладных методов их анализа; - поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для
проведения конкретных экономических расчетов;

- обработка массивов экономических данных в соответствии с задачей, анализ, оценка, интерпретация
полученных результатов и обоснование выводов;

- построение теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления
на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом;

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и обработка их результатов; -
системное изучение экономических и социальных процессов с использованием необходимого
инструментария количественного и качественного анализа;

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;

в) организационно-управленческая деятельность:

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев
социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических
последствий принимаемых решений;

- организация выполнения порученного этапа работы;

- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации
конкретного экономического проекта;

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования
деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других ограничений.

По Образовательному стандарту 2019 г. (c набора 2020 г.) выпускник программы обладает следующими
общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении
прикладных задач

ОПК-2 - Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на
микро- и макроуровне

ОПК-4 - Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие
решения в профессиональной деятельности



ОПК-5 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при
решении профессиональных задач

ОПК-6 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать
их для решения задач профессиональной деятельности.

и имеет следующие обазовательные результаты:

КОР-1 - Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней
владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести
профессиональное общение на английском языке

КОР-2 - Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа
данных на начальном уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими
методами при решении задач анализа данных

КОР-3 - Демонстрирует прочные знания и понимание микроэкономики, макроэкономики, эконометрики.

КОР-4 - Осуществляет сбор, анализ и обработку информации и научно-аналитических материалов,
необходимых для решения поставленных экономических задач.

КОР-5 - Готовит информационный обзор и/или аналитический отчет, используя отечественные и
зарубежные источники информации.

КОР-6 - Анализирует и интерпретирует данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявляет тенденции изменения социально-экономических
показателей.

КОР-7 - Анализирует и интерпретирует финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся
в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

КОР-8 - На основе описания экономических процессов и явлений строит теоретические и
эконометрические модели, анализирует и содержательно интерпретирует полученные результаты.

КОР-9 - Представляет результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления,
доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.

Выпускники образовательной программы (независимо от редакции Образовательного
стандарта) готовы работать в крупных национальных компаниях и филиалах зарубежных фирм, в
крупных российских и транснациональных банках и страховых компаниях, в государственных
организациях и правительственных органах, в российских и международных аудиторских и
консалтинговых компаниях, в исследовательских центрах и маркетинговых службах.

Выпускники умеют оперировать ключевыми теоретическими концепциями современной экономической
науки и обладают техническими навыками, необходимыми для проведения базовых экономических
исследований.

Выпускники умеют использовать свои познания в экономике для решения практических задач, которые
будут возникать в их будущей работе.

Выпускники умеют мыслить критически, то есть, не принимают на веру предлагаемые им идеи и
концепции, но ставят их под сомнение и умеют анализировать их в соответствующем социальном,
историческом и теоретическом контексте.

Выпускники умеют свободно и грамотно изъясняться и писать не только по-русски, но и по-английски.
Выпускники умеют представлять и отстаивать свои идеи и результаты исследований в различных
форматах (научная статья, аналитический доклад, устное выступление и т.д.), понимать различия между
этими форматами и умеют правильно выбирать формат, соответствующий данной ситуации.



Выпускники программы нетерпимы ко всем формам мошенничества, включая плагиат и списывание.

— 

— 

— 

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы
По Образовательному стандарту 2014 г. Образовательная программа состоит из следующих модулей:

Дисциплины общего цикла

В Общий цикл входят следующие дисциплины: БЖД, физкультура, дисциплины по истории и
философии (по выбору студента).  Обучающийся обязан прослушать как минимум один курс по истории и
один по философии за время обучения на программе. При этом может быть предложено по несколько
курсов в рамках этих дисциплин.

Профессиональный цикл (Major)

состоит из

a) Базовой части, куда входят обязательные дисциплины по экономике и математике: Математический
анализ – 1, Математический анализ – 2, Линейная алгебра, Микроэкономика – 1, Микроэкономика – 2,
Макроэкономика – 1, Макроэкономика – 2, Эконометрика, Теория вероятностей и математическая
статистика и Независимый экзамен по английскому языку;

b) Базовой профильной части, куда входят подраздел Английский язык для профессиональный
деятельности (дисциплины Английский язык для начинающих – 1 и 2, Английский язык промежуточный –
1 и 2), а также дисциплины Введение в экономику и Наука о данных; и

c) Дисциплин по выбору, включающие специальные экономические дисциплины, обеспечивающие
глубину знаний по экономике, достаточную для того, чтобы студент мог продолжать обучение на
магистерском уровне или приступить к аналитической работе в сфере экономики сразу после
бакалавриата. Эти дисциплины предлагаются преимущественно на третьем и четвертом годах обучения,
хотя некоторые могут быть прослушаны и ранее, в зависимости от того, какие предварительные знания
по микроэкономике, макроэкономике, эконометрике и математике требуются для успешного освоения
дисциплины.

За 4 года обучающийся должен прослушать не менее семи специальных экономических дисциплин.

Дополнительный профиль (Minor)

В него входят дисциплины по выбору. Эти дисциплины предназначены для того, чтобы студент получил
широкое образование в различных сферах и имел хорошее понимание о предметах за пределами
экономико-математического профиля. Такая широта необходима как для общего развития индивида, так и
для его профессионального роста – современная экономическая наука и практика соприкасается
практически с любой сферой деятельности.

Список общих курсов по выбору представляет общественно-научные дисциплины (история, право,
социология, политология, психология, философия, демография), естественно-научные и математические
дисциплины (нейронауки, астрофизика, физика, информационные компьютерные системы,
дифференциальные уравнения, оптимальное управление), гуманитарные дисциплины (литература,
история театра, история искусств).

Практики, проектная и/или исследовательская работа

В модуль входят блоки Научно-исследовательский/Проектный семинар – научно-исследовательские
семинары предлагаются обучающимся на 3-ем и на 4-ом годах обучения и Практики (учебная и
производственная), а также Подготовка выпускной квалификационной работы.

Государственная итоговая аттестация



проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы.

По Образовательному стандарту 2019 г. структура учебного плана остается прежней, отличием
является выделенные в самостоятельный раздел дисциплин "Data Culture", куда входит обязательная
дисциплина Наука о данных и дисциплины по выбору Машинное обучение, Машинное обучение 2, Основы
бизнес аналитики и анализ данных и др..

Как сетевая образовательная программа, Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ
реализует собственную концепцию преподавания английского языка. Английский язык является
обязательной дисциплиной, студенты при поступлении проходят тестирование на уровень владения
английским языком, и в зависимости от уровня попадают на начальные, промежуточные или продвинутые
дисциплины по английскому языку.

В раздел Major - Вариативный профессиональный - Английский язык для профессиональной
деятельности входят дисциплины Английский язык для начинающих – 1 и 2 и Английский язык
промежуточный – 1 и 2, а в раздел Minor входит дисциплина Академическое письмо. Английский язык
продвинутый, которая является обязательной для студентов, распределенных на продвинутый уровень, и
дисциплиной по выбору для всех остальных студентов.  Студенты программы обязаны прослушать не
менее двух дисциплин продвинутого уровня английского языка и в зависимости от уровня на входе еще 2
или 4 дисциплины (начального и промежуточного уровней).

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

Паспорт образовательной программы «Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ»
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