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Леонова Людмила Аркадьевна

О программе
Образовательная программа 
 «Экономика» готовит высококва-
лифицированных специалистов  
в области экономики и финансов 
для ведущих российских  
и зарубежных компаний. Фунда-
ментальная подготовка в обла-
сти современной экономической 
теории, математики, эконометрики, 
иностранных языков сочетается  
с глубоким изучением прикладных 
финансовых дисциплин, позволяет 
развить аналитические  
способности. Студенты вовлечены 
в реальную проектную и научно- 
исследовательскую деятельность, 
проходят стажировки за рубежом. 
Возможность выбора учебных 
дисциплин позволяет построить 
индивидуальный трек обучения, 
исходя из своих предпочтений  
по дальнейшему трудоустройству 
в сферах финансовой аналитики, 
финансового и инвестиционного 
менеджмента, бухгалтерского  
учета, анализа и аудита, банков-
ского дела и внешнеэкономической 
деятельности. Качество обучения 
на факультете экономики соответ-

ствует международным стандартам, 
для этого факультет экономики 
тесно сотрудничает с ведущими 
зарубежными университетами.  
На факультете регулярно проходят 
лекции и семинары с участием 
зарубежных профессоров.  
Студенты факультета активно  
участвуют в краткосрочных  
и долгосрочных программах  
международной академической  
мобильности с последующим  
зачетом пройденных дисциплин.

Программа соответствует 
требованиям профессиональных 
стандартов:

• бухгалтерский учет и анализ;

• специалист по финансовому 
консультированию;

• внутренний аудитор;

• аудитор;

• специалист по управлению 
рисками;

• бухгалтер;

• специалист  
по корпоративному 
кредитованию.
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Цель программы 
Задача образовательной програм-
мы «Экономика» – подготовить 
специалистов международного 
класса. Не случайно значительное 
внимание в рамках учебной под-
готовки отводится иностранным 
языкам. Обязательным является 
изучение английского языка.  
С 2012 года студенты факультета 
экономики в конце второго курса 
сдают международный экзамен 
IELTS. Независимо от траектории 
обучения студенты имеют возмож-
ность дополнительно изучать не-
мецкий, французский, итальянский 
язык. Отбор в группы для изучения 
второго языка происходит по жела-
нию на основе рейтинга.

Особенности программы
Особенностью образовательной 
программы «Экономика» является 
наличие в ней нескольких траек-
торий обучения. Как следствие, 
обучение строится на основе прин-
ципа индивидуализации учебных 
планов. Студентам предоставляет-
ся возможность формирования ин-
дивидуального набора дисциплин 
из следующих пяти траекторий 
обучения:

• Банковский менеджмент 
Целью обучения студентов явля-
ется подготовка специалистов, 
обладающих глубокими знания-
ми экономической теории  
и теории финансов в сочетании 
с практическими навыками  
и компетенциями в сфере  
банковской деятельности  
и финансового рынка в целом. 
Студенты получают возмож-
ность изучения деятельности 
финансовых институтов в ходе 
различных практик и стажи-
ровок в коммерческих банках, 
страховых и инвестиционных 
компаниях.

• Учет, налогообложение, 
анализ и аудит 
Потребность в аудиторах и кон-
сультантах очевидна, поскольку 
в рыночных условиях потенци-
альные партнеры по бизнесу 
получают информацию друг  
о друге, в первую очередь  
анализируя отчетность. «Учет» 
позволит вам обобщать инфор-
мацию об операциях организа-
ций; «налогообложение» –  
ориентироваться в действую-
щем налоговом законодатель-
стве; «анализ» – обосновывать 
управленческие решения, 

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject по предмету Economics & 
Econometrics, заняв в 2018 году место в группе 101-150, 
и по предмету Accounting and Finance, заняв в 2018 году 
место в группе 151-200, что является лучшим показателем 
для российских вузов.



направленные на развитие; 
«аудит» – проверить достовер-
ность, своевременно обнару-
жить и предупредить искаже-
ние информации финансовой 
отчетности.

• Внешнеэкономическая  
деятельность 
Нижегородская область  
осуществляет внешнеэкономи-
ческое сотрудничество со 126 
странами мира. Однако специ-
алистов, умеющих обслуживать 
внешнеэкономическую деятель-
ность предприятий, катастро-
фически не хватает. Поэтому 
потребность в кадрах, которые 
готовит НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород, очень высока.  
Особенностью подготовки  
студентов по профилю  
«Внешнеэкономическая  
деятельность» является сочета-
ние фундаментальных общеэко-
номических знаний и знаний  
в области международной эко-
номической деятельности.

• Финансовый  
и инвестиционный менеджмент 
Деятельность традиционно  
востребованных специалистов 
по финансам связана с форми- 
рованием, анализом и реали-
зацией финансовых отношений 
между организациями различ-
ных правовых форм и видов 
деятельности, а также государ-
ством.

• Финансовая экономика  
и анализ данных 
Студенты приобретают фунда-
ментальные знания в области 

экономической теории, теории 
финансов и эконометрики, осва-
ивают работу в статистических 
пакетах и изучают основы про-
граммирования, необходимые 
для работы с большими объе-
мами данных. Особое внима-
ние уделяется математической 
составляющей дисциплин, что 
позволяет студентам понимать 
границы применимости рас- 
сматриваемых подходов,  
моделей и концепций и быстро 
адаптировать их для решения 
конкретных задач.

Что я буду изучать
Обязательные дисциплины 
• Бухгалтерский учет  

и анализ
• История экономических  

учений
• Корпоративные финансы
• Линейная алгебра
• Макроэкономика
• Математический анализ
• Микроэкономика
• Основы машинного обучения
• Теория вероятностей  

и статистика
• Эконометрика

Дисциплины по выбору
• Методы оптимальных решений
• Теория игр
• Экономический анализ
• Институциональная экономика
• Мировая торговля
• Практикум по прикладным 

экономическим исследованиям
• Региональная экономика



• Теория денег и денежного 
обращения

• Теория отраслевых рынков
• Финансовые рынки  

и финансовые институты
• Экономика общественного 

сектора
• Экономика труда
• Анализ временных рядов
• Анализ данных в экономике  

и финансах
• Банковский менеджмент  

и анализ рисков
• Зарубежные банковские 

системы
• Информационные технологии  

в бухгалтерском учете  
(1С: Бухгалтерия)

• Международные стандарты 
финансовой отчетности

• Международные финансы
• Международная экономика
• Мировая политическая 

экономия
• Налоговый учет
• Основы внешнего  

и внутреннего аудита
• Оценка стоимости активов
• Прикладной эконометрический 

анализ
• Производные финансовые 

инструменты
• Розничный бизнес 

коммерческих банков

• Учет и экономический анализ  
в кредитных организациях

• Финансовая экономика: 
инструментальные методы

• Финансовая экономика: 
ценообразование финансовых 
активов

• Финансовый менеджмент
• Экономика и политика страны/

региона

У кого я буду учиться
На программе сильнейший пре-
подавательский состав: квалифи-
кация преподавателей факультета 
подтверждена международными 
сертификатами и стажировками, 
на факультете регулярно проходят 
лекции приглашенных профессо-
ров из ведущих международных  
и российских центров образования.

Где я буду работать
Образовательная программа 
«Экономика» готовит высококва-
лифицированных руководителей 
и аналитиков для ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний, 
государственных органов управле-
ния, исследовательских центров, 
а также преподавателей высших 
учебных заведений. Высокое  
качество подготовки экономистов 
на данной образовательной  

С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.



программе обеспечивается сочета-
нием фундаментальных теоретиче-
ских знаний и практических навы-
ков работы в бизнес-структурах.

Основные сферы  
деятельности выпускников

• Бухгалтерский учет
• Банковский менеджмент
• Корпоративные финансы
• Финансовая аналитика
• Внешнеэкономическая 

деятельность
• Внешний и внутренний аудит

Трудоустройство выпускников

• Волго-Вятское Главное 
управление Банка России 

• Волго-Вятский банк ПАО 
Сбербанк РФ 

• Банк ВТБ (ПАО) 
• Газпромбанк (АО) 
• Альфа-Банк (АО) 
• РОСБАНК (ПАО)
• Райффайзенбанк (АО)
• KPMG
• PricewaterhouseCoopers
• E&Y
• НИЭР-АУДИТ
• «Информ НН»
• ООО «ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт»

• Группа ГАЗ
• «СИБУР»
• ОАО «Сокол»
• ОАО «РЖД»
• Министерство экономики 

и конкурентной политики 
Нижегородской области

• Торгово-промышленная палата 
Нижегородской области

• Центральный банк  
Нижнего Новгорода

• Банк развития  
и внешнеэкономической 
деятельности

• ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
• Международная корпорация 

Intel
• «Нижфарм» (ОАО)
• УФНС по Нижегородской 

области
• Департамент международных, 

внешнеэкономических  
и межрегиональных связей 
Нижнего Новгорода

• Департаменты федерального, 
регионального и местного 
уровня власти

• Центральный банк РФ
• STADA CIS
• Первая грузовая компания
• Научно-исследовательские 

институты и университеты

С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),  
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету 
Economics, являясь лидером среди российских вузов.



Сайт программы:

nnov.hse.ru/ba/economics

Адрес:

Нижний Новгород,  
ул. Большая Печерская, д. 25/12

Тел.: (831) 436 3808 *6317

Приемная комиссия: 

Нижний Новгород, 
 ул. Большая Печерская, д. 25/12 

Тел.: (831) 416 9777 
E-mail: pknn@hse.ru


