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Конкурентные преимущества программы
Образовательная программа «Экономика и анализ данных» является уникальной программой,

подготовленной на основе двух факультетов Высшей школы экономики, являющихся лидерами
российского образования в области экономики и компьютерных наук. Программа готовит одновременно
по двум направлениям подготовки в рамках одного диплома специалистов, имеющих компетенции в
области экономики и анализа данных, и сочетает фундаментальную подготовку студентов с проектно-
ориентированным обучением, дающим практические навыки, обеспечивающие выпускникам преимущества
в трудоустройстве и гарантирующие профессиональный рост.

Образовательная программа «Экономика и анализ данных» содержит широкую линейку курсов.
Студенты получат фундаментальную подготовку по обоим направлениям подготовки: как в области
теоретической и прикладной экономики и финансов, так и по машинному обучению, анализу больших
данных и программированию на разных языках. Программа включает в себя все основные дисциплины
(Major) программ “Экономика” и “Прикладная математика и информатика”, а также предлагает богатый
выбор вариативных дисциплин данных образовательных программ. В результате обучающийся становится
студентом сразу двух факультетов, благодаря чему возможности получения качественного
разностороннего образования существенно возрастают.

Цикл дисциплин по микро- и макроэкономике и эконометрике реализуется факультетом экономических
наук с участием ведущих специалистов в области экономики, финансов и эконометрики.

Цикл дисциплин по математике, компьютерным наукам, анализу данных и машинному обучению
реализуется факультетом компьютерных наук.

Исследовательские проектные семинары, в которых участвуют студенты всех лет обучения,
проводятся в сотрудничестве с партнерами из бизнеса, финансовой сферы и государственных структур.
Реализация практической и научно-исследовательской деятельности в рамках образовательной
программы нацелена на использование передовых методов анализа данных в практических задачах.
Благодаря синергии двух факультетов каждому студенту будут предложены актуальные экономические
и финансовые задачи, для решения которых потребуется мощный аппарат анализа данных и моделей
машинного обучения. В качестве руководителей проектов будут привлекаться специалисты как
факультета экономических наук, так и факультета компьютерных наук.

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 научно-исследовательские семинары. Студенты, выбирающие академическую
карьеру, имеют возможность приобщиться к самым современным исследованиям под руководством
международных специалистов, работающих на программе.

Доступность программы обеспечивается наличием бюджетных мест (на 2022-2023гг. запланировано 30
бюджетных мест).

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа «Экономика» готовит специалистов, которые могут работать сразу как в области экономики и
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Программа «Экономика» готовит специалистов, которые могут работать сразу как в области экономики и
финансов, так и области работы с данными (data scientist). Наиболее востребованное направление
находится на пересечении указанных областей.

Перечень профессиональных компетенций выпускника для набора студентов 2022 года

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

Способен выполнять расчеты, необходимые для составления экономических разделов планов,
аргументировать их, и предоставлять результаты расчеты в виде, соответствующем стандартам данной
организации;

Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социальные показатели деятельности экономических агентов;

Способен к постановке научно-исследовательских задач;

Способен проводить сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, научных и
аналитических материалов, необходимых для решения экономических задач;

Способен выбрать инструментальные средства для обработки данных, собранных для решения задачи,
провести необходимые расчеты и аргументировать полученные выводы;

Способен строить теоретические и эконометрические модели и содержательно интерпретировать их
результаты;

Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности экономических агентов;

Способен подготовить информационный обзор или аналитический отчет;

Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности;

Способен к экспертному анализу и проектному консультированию на различных стадиях работы над
проектами;

Способен к командной работе над проектами;

Способен возглавить работу над проектом в составе проектной группы;

Способен принимать управленческие решения на основе финансовой и экономической информации,
содержащейся в отчетности экономических агентов;

Способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и
финансов;

Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей
профессиональной деятельности.

Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в
области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим
научным исследованиям

Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения
поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели

Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем,
сервисов, вычислительных комплексов, баз данных
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Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области
математики и компьютерных наук

Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и
профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ

Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и
этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы

Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и
использованием информационных систем.

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

Базовый профессиональный блок включает все ключевые дисциплины базовых профессиональных
блоков по направлениям подготовки “Экономика” и “Прикладная математика и информатика”:
микроэкономика, макроэкономика, эконометрика, математический анализ, линейная алгебра, дискретная
математика, программирование, алгоритмы и структуры данных, теория вероятности и статистика,
методы оптимизации, архитектура компьютера и операционные системы, машинное обучение.

Кроме того, базовый профессиональный блок включает ряд специальных дисциплин, находящихся на
стыке экономики, анализа данных и машинного обучения.

Вариативный профессиональный блок содержит дисциплины по выбору, реализующиеся на факультете
экономических наук и на факультете компьютерных наук. Благодаря вариативной части студент имеет
возможность построить собственную образовательную траекторию, направленную на достижение
собственных профессиональных задач.

 2. Практический модуль (Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать
практические задачи выбранной профессиональной деятельности, включая проектную, научно-
исследовательскую, предпринимательскую и экспертно-аналитическую.

Уже на 1 курсе студенту предлагается компьютерный практикум по экономике, направленный на
практическое применение полученных знаний по программированию в решении реальных экономических
задач.

На 2, 3 и 4 курсах студенту предлагается выполнить проект, а также на 4 курса подготовить выпускную
квалификационную работу (ВКР). В качестве тем проектов и ВКР будут предложены актуальные
экономические и финансовые задачи, для решения которых потребуется мощный аппарат анализа
данных и моделей машинного обучения. В качестве руководителей проектов будут привлекаться
специалисты как факультета экономических наук, так и факультета компьютерных наук.

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 и анализ данных» относятся: правовая грамотность, философия, безопасность
жизнедеятельности и физическая культура, а также дисциплина по выбору студента.

 4. Дополнительный модуль (Minor) не реализуется на данной программе в силу реализации двух
профессиональных модулей (Major).

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) реализуется на программе на профессиональном
уровне. В данный модуль входят такие дисциплины как “Алгоритмы и структуры данных” и “Машинное
обучение”.

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.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Экономика и анализ данных»
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