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Конкурентные преимущества программы
Образовательная программа «Экономический анализ» имеет следующие преимущества:

1. Программа позволяет студентам пройти фундаментальную подготовку в области экономики и
финансов. Образовательный процесс реализуется кадровым составом преподавателей самого
высокого класса — специалисты имеют ученую степень PhD или кандидат/доктор экономических
наук, публикации в международных научных рецензируемых журналах.

2. Программа сочетает чтение фундаментальных дисциплин с развитием практических навыков в
рамках проектно-ориентированного обучения. Студенты вовлечены во все формы образовательной
деятельности Факультета экономических наук. Реализация образовательного процесса проводятся
в сотрудничестве с партнерами из бизнеса, финансовой сферы и государственных структур.

3. Программа дает возможность изучения дисциплин на иностранном языке, тем самым повышая
конкурентоспособность студентов как на рынке труда, так и при выборе программ обучения на
магистерском уровне.

4. Студентам ОП «Экономический анализ» доступны все возможности студентов, обучающихся на
очных программах Факультета экономических наук, в частности отсрочка от службы в армии.
Дистанционный формат реализации сочетается с упором на реализацию учебного процесса в малых
группах и возможностью индивидуализированным общения между преподавателем и студентами (в
т.ч., во внеаудиторное время в форме регулярных консультаций в установленные периоды),
студенты программы могут проходить курсы в рамках межкампусного взаимодействия, принимают
участие в проектной деятельности факультета.

5. Программа «Экономический анализ» предоставляет возможность студентам гибкого обучения в
ведущем ВУЗе страны. Реализации образовательной программы предполагает сочетания
синхронного и асинхронного форматов с использованием современной техники и средств
программного обеспечения: средств синхронной коммуникации, облачных хранилищ данных, систем
управления обучением. 

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников ОП «Экономический анализ» включает в себя:

Образование и наука: в сфере среднего профессионального, дополнительного образования; научных
исследований)

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.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

 

Профессиональные компетенции выпускника:
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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 типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами

ПК-4 Способен к постановке научно-исследовательских задач

ПК-5 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научно-
аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических задач

ПК-6 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы

ПК-7 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-8 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

ПК-9 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей

ПК-10 Способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет, используя
отечественные и зарубежные источники информации

ПК-11 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии

ПК-12 Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных стадиях
реализации проектов

ПК-13 Способен к презентации результатов аналитической и исследовательской деятельности

ПК-14 Способен к обработке, хранению данных проектного и профессионального характера,
распределению информации в соответствии с поставленными профессиональными задачами и ее
распространению

ПК-15 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках поставленных
профессиональных задач

ПК-16 Способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта

ПК-17 Способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них
ответственность

ПК-18 Способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии

ПК-19 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-20 Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия
управленческих решений

Характеристики образовательных модулей
программы
ОП «Экономический анализ» включает в себя следующие образовательные модули:

Данный модуль включает в себя обязательные дисциплины по математическому анализу, линейной
алгебре, теории вероятностей и статистике, микроэкономике, макроэкономике, эконометрике. Также в
модуль включены курсы по финансовому учету и истории экономических учений — эти курсы позволяют
сформировать наиболее полное представление о профессиональной деятельности экономистов как в
практической (применение принципов финансовой отчетности), так и в академической (представление об
эволюции экономической науки) плоскости.

Вариативная часть профессионального модуля начинается со второго года обучения и содержит
дисциплины позволяющие подготовить студентов к работе в современных условиях: программа включает
в себя как курсы по финансовым дисциплинам (Финансовые институты и риски – 2 курс), так и по
наиболее востребованным направлениям на современном рынке труда (Инструментальные методы
цифровой экономики – 2 курс, Машинное обучение – 3 курс). Более того, на 4 курсе не предполагается
наличие базовых профессиональных дисциплин – студент может самостоятельно составить учебный план
из списка предметов. Список включает в себя предметы, ориентированные на развитие практических
навыков – курсы по продвинутой эконометрике и финансам, но не ограничивается ими – в программу
включены более академические (фундаментальные предметы) – Модель человека в экономической науке,
Экономический рост и развитие.

В рамках ОП «Экономический анализ» особое внимание уделяется проектной работе. Студенты
включаются в проектную деятельность факультета на индивидуальной основе или в рамках малых групп.
Участие в проектной деятельности является обязательным на протяжении всех лет обучения. На
четвертом году обучения студенты осуществляют подготовку выпускной квалификационной работы. 

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

Дополнительный модуль (Minor) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции вне
подготовки по основному образовательному направлению.  У студентов программы широкий выбор: от
гуманитарных или естественнонаучных дисциплин до интеллектуального анализа данных. Студенты

Профессиональный модуль (Major)

Базовый профессиональный модуль

Вариативный профессиональный модуль

Практика

Дисциплины общего цикла

Дополнительный профиль (Minor)



выбирают 4 дисциплины, входящие в майнор, и изучают их в течение второго и третьего курсов.

Модуль 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.

Согласно паспорту направления подготовки «Экономика» в рамках ОП «Экономический анализ»
реализуется набор дисциплин модуля Data Culture базового уровня. На основании Методических указаний
по формированию учебных планов образовательных программ высшего образования бакалавриата на
2021/2022 учебный год (утвержден проректором НИУ ВШЭ С. Ю. Рощиным 27 января 2021 г.) был выбран
3 вариант реализации модуля, включающий в себя следующие курсы: Цифровая грамотность,
Программирование на языке Python, Статистика и анализ данных в Python. Такой подход к развитию
цифровых навыков у студентов позволит дополнить знания, полученные в рамках реализации
Профессионального модуля (Major). 

Модуль включает в себя защиту студентом своей выпускной квалификационной работы и позволяет
установить уровень результатов освоения студентом образовательной программы.
 

Модуль «Английский язык»

Data Culture

Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)

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

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