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Основная образовательная программа по направлению подготовки 

«Экономика» разработана и утверждена в НИУ «Высшая школа экономики» 

с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта ВПО по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы. 

Целью подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 – 

«Экономика» является формирование у студентов личностных качеств, 

общекультурных и профессиональных компетенций, развития 

профессиональных навыков в области экономики, позволяющих выпускнику 

эффективно осуществлять экономическую деятельность и способствующих 

его социальной мобильности и востребованности на рынке труда. 

Задачи программы: 

- дать выпускникам качественные экономические, математические, 

социальные, естественнонаучные, гуманитарные знания, востребованные 

обществом, и способствующие социальной мобильности выпускников, их 

устойчивости на рынке труда; 

- подготовить квалифицированных бакалавров, способных успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладающих современным 

экономическим мышлением и владеющих теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и 

реализации эффективных решений в области экономики. 

Нормативный срок освоения образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» составляет 4 

года (для очной формы обучения). 

Трудоемкость образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» составляет 240 зачетных 

единиц. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Программа построена на бюджетной основе, носит практико-



ориентированный характер, преподается на русском языке с включением в 

базовый учебный план дисциплин, преподаваемых на английском языке.  

        Присваиваемая квалификация: «академический бакалавр». Учебный 

план образовательной программы полностью соответствует ОС НИУ ВШЭ. 

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» являются: 

- сферу 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; 

- сферу кредитования, страхования, операций на рынке ценных бумаг; 

- сферу государственного и муниципального управления; 

- фундаментальные и прикладные научные исследования в области 

экономики; 

- высшее образование, а также среднее профессиональное и основное 

общее образование в области экономических дисциплин 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные процессы и отношения.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата с присвоением 

квалификации «академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) 



профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть 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. 

Анализ и потребности рынка труда в выпускниках данной ОП. 

Востребованность выпускников образовательных учреждений на рынке 

труда является одним из важнейших показателей эффективности 

образования. 

Установлены тесные контакты с потенциальными потребителями 

выпускников на региональном и федеральном уровнях. Постоянными  

партнерами являются  международные и российские коммерческие и 

государственные предприятия, финансовые институты, государственные и 

муниципальные органы и организации города и области. Выпускники ОП 

работают на экономических и финансовых должностях.  

Описание преимуществ и  особенностей ОП с точки зрения 

позиционирования на рынке образовательных услуг. ОП входит в число 



лучших образовательных программ России по направлению «Экономика» по 

востребованности выпускников на рынке труда, количеству победителей и 

призеров олимпиад, среднему баллу ЕГЭ. Студенты активно участвуют и 

добиваются успеха в самых престижных международных конкурсах и 

олимпиадах: конкурсе КМПГ, PWC, Потанина, Ломоносова и многих других. 

Особенностью освоения программ бакалавриата  в НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород является возможность для студента выбрать дополнительный 

профиль (Minor), который  позволяет  в рамках формирования 

индивидуальной образовательной траектории изучить конкретную область 

неэкономических знаний, расширив объём компетенций, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности.  

Следующей особенностью образовательной программы является 

возможность построения собственной траектории обучения за счет выбора 

дисциплин. Возможны следующие траектории обучения: 

- "Банковское дело" - целью обучения студентов является подготовка 

специалистов, обладающих глубокими знаниями экономической теории и 

теории финансов в сочетании с практическими навыками и компетенциями в 

сфере банковской деятельности и финансового рынка в целом. Студенты 

получают возможность изучения деятельности финансовых институтов в 

ходе различного вида практик и стажировок в коммерческих банках, 

страховых, инвестиционных компаниях. 

-  "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" –  потребность в аудиторах и 

консультантах очевидна, поскольку в рыночных условиях потенциальные 

партнеры по бизнесу получают информацию друг о друге, в первую очередь, 

анализируя отчетность. "Бухгалтерский учет" позволит обобщать 

информацию об операциях организаций; "анализ" - обосновывать 

управленческие решения, направленные на развитие; "аудит" - проверить 

достоверность, своевременно обнаружить и предупредить искажение 

информации финансовой отчетности. 



-    "Мировая экономика" - нижегородская область осуществляет 

внешнеэкономическое сотрудничество со 126 странами мира. Однако, 

специалистов, умеющих обслуживать внешнеэкономическую деятельность 

предприятий, катастрофически не хватает. Поэтому потребность в кадрах, 

которые готовит НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, очень высока. 

Особенностью подготовки студентов по профилю мировая экономика 

является сочетание фундаментальных общеэкономических знаний и знаний в 

области международной экономической деятельности. 

-  "Финансовый и инвестиционный  менеджмент" - деятельность 

традиционно востребованных специалистов по финансам связана с 

формированием, анализом и реализацией финансовых отношений между 

организациями различных правовых форм и видов деятельности, а также 

государством. 

-  "Финансовая экономика и аналитика" - студенты приобретают 

фундаментальные знания в области экономической теории и финансов, 

имеют углубленную подготовку по математическим дисциплинам, получают 

навыки в области современных информационных технологий и 

программирования, изучают два иностранных языка. Студенты старших 

курсов владеют современными методами и моделями оценки и снижения 

предпринимательских рисков в экономике, финансах и менеджменте, 

обосновании принимаемых инвестиционных решений. 

В преподавании используются лучшие современные образовательные 

методики, среди которых игровые судебные процессы,  деловые игры, 

тренинги, а также сочетание индивидуальной и командной работы. В 

реализации данных форм занятий активное участие принимают 

представители работодателей: аудиторы, специалисты налоговых органов, 

банковской сферы. 

В рамках ОП исследовательская и проектная работа студентов 

составляет 20% всей нагрузки, предусмотренной учебным планом 

бакалавриата по направлению «Экономика». К основным видам 



исследовательской и проектной работы студентов относятся такие виды как 

научно-исследовательский семинар; научно-практический семинар; 

практикум; практика. 

Независимо от формы обучения студенты имеют возможность получать 

различные виды стипендий в зависимости от личных достижений: за 

академические успехи, участие в общественной жизни, научную работу и т.д. 

Студенты платной формы обучения в соответствии с местом в рейтинге 

имеют право на получение скидки вплоть до 100%, а также на перевод на 

бюджетные места. Различные по размеру скидки получают около трети 

студентов, обучающихся на платной основе. 

 Требования к абитуриенту. В соответствии с Правилами  приема в 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород зачисление студентов производится как на 

бюджетные места согласно контрольных цифр приема, так и на места с 

полным возмещением затрат на обучение сверх контрольных цифр приема.  

Прием на ОП «Экономика» производится на основе конкурсного отбора 

путем поступления по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

«Математика», «Русский язык», «Обществознание», «Иностранный язык». 

Ежегодно приемной комиссией устанавливается минимальное количество 

баллов по каждому предмету, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания. 

Освоение образовательной программы предполагает обладание 

следующими компетенциями в вышеназванных видах деятельности: 

1. Универсальные компетенции (УК): 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной 

Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 

области 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 



Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной деятельности 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 

и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его 

качества 

Способен работать в команде 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность 

Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде. 

2. Профессиональные компетенции: 

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 

Способен к обработке, хранению данных проектного и 

профессионального характера, распределению информации в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами и ее распространению 

Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 

поставленных профессиональных задач 

Способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного 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 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. 

Основные принципы образовательной программы «Экономика» 

ВШЭ: 

- гибкость программы обучения, индивидуальный подход к студенту; 



- интеграция в международное образовательное пространство со второго 

года обучения; 

- высокие стандарты академической этики. 

Информационно-методическое обеспечение образовательной 

программы. Образовательная программа предоставляет возможность 

одновременного индивидуального доступа к содержимому электронной 

библиотечной системы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО для 100 

процентов обучающихся. Электронная библиотечная система обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Книжный фонд комплектуется в соответствии с требованиями 

Министерства образования России к обеспеченности литературой учебных 

заведений. 

Библиотека располагает всеми необходимыми учебными, научными, 

методическими, нормативными, справочными и пр. документами по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части экономического цикла – за последние 5 лет). 

Библиотека обеспечивает доступ к обновляемой в режиме реального 

времени информационно-правовой базе Консультант Плюс, к изданиям и 

статистическим ресурсам Всемирного банка, OECD, МВФ, базам данных для 

бизнеса Factiva, Global Market Information Database, CityData, Datamonitor, 

коллекциям англоязычных и отечественных электронных книг. 

 


