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2 года
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RUS ENG
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Григорьев Леонид Маркович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Григорьев Леонид Маркович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Крюков Валерий Анатольевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Общая

Наставник: Клочко Ольга Александровна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Конкурентные преимущества программы
Магистерская программа «Мировая экономика» основана на понимании главных тенденций, проблем и
перспектив мировой экономики и призвана дать систематические знания о характере развития мирового
хозяйства как взаимосвязанной системы взаимодействующих на мировой арене национальных хозяйств,
международных организаций и транснациональных структур. Программа соединяет задачи углубленного
фундаментального образования, развития навыков научно-исследовательской работы  и формирования
компетенций, необходимых высококвалифицированным сотрудникам государственных и коммерческих
структур: руководителям и аналитикам в области международных финансовых рынков, экспертам по
оценкам влияния цифровой революции и научно-технологических изменений на экономический рост,
специалистам в сфере управления недропользованием и регулирования энергетических рынков, а также
исследователям и преподавателям в области мировой экономики и международных экономических
отношений.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники магистерской программы «Мировая экономика», способны решать разнородные прикладные
задачи на уровне государственных органов, крупных компаний или в научно-консалтинговой и
преподавательской работе. Выпускники программы работают в российских крупных компаниях и
государственных органах, учатся в зарубежных университетах. Их компетенции: знание мировых
финансовых, энергетических рынков и компаний, владение цифровыми подходами в мировой экономике.

— 

— 

— 

— 
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Характеристики образовательных модулей
программы
Программа содержит:

Модуль общих дисциплин направления экономика: макроэкономика, микроэкономика, эконометрика.

Модуль дисциплин, общих для всех студентов программы: анализ конкурентных моделей в мире;
цифровая экономика и технологические мегатренды; изменения после кризиса 2008-2009 г.г.

Далее студенты выбирают одну из трех траекторий обучения:

Глобальное управление и финансы: инвестиционные решения в крупных корпорациях;  мировые
финансы; финансовое регулирование.

Цифровая экономика и технологические мегатренды: научно-технологическое прогнозирование в
 цифровой экономике; интеллектуальная собственность и цифровой экономике.

Мировой энергосырьевой сектор: развитие энергосырьевых транснациональных компаний,
регулирование рынков энергоресурсов; проектный анализ в энергетике.                   

По каждой специализации организуются научно-исследовательские семинары, которые сочетают
накопление экспертно-аналитических навыков с учебным процессом и освоением инструментария
практической деятельности

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. 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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