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Образовательная  программа

«Экономика»

75 бюджетных мест

Профессиональная аккредитация

Лучшая образовательная программа инновационной

России (конкурс образовательных программ

Министерства образования РФ)

Входит в предметные рейтинги

Times Higher Education

по дисциплине «Экономика»



Программы и траектории 

обучения



Траектории обучения

Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент

Кого мы готовим

Инвестиционный консультант, 

финансовый брокер, дилер, 

специалист налоговой службы, 

специалист  в области финансового 

планирования, финансовый директор

Банковский 

менеджмент

Аналитики и менеджеры банков, 

аналитики и менеджеры страховых 

компаний, управленцы среднего и 

высшего звена указанных компаний

Учет, налогообложение,  

анализ и аудит

Аудиторы, бухгалтеры, экономисты, 

специалисты налоговых служб, 

работники финансовых  служб, 

финансовые консультанты, налоговые 

консультанты 



Траектории обучения

Финансовая 

экономика и анализ 

данных

Финансовые аналитики, риск менеджеры 

в корпорациях, фирмах или 

государственных учреждениях, 

сотрудники, в деятельности которых 

требуются профессиональные знания в 

области экономики, математики, 

статистики и компьютерных технологий 

Внешнеэкономическая 

деятельность

Работники международных отделов 

компаний, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность, банков, 

инвестиционных компаний, страховых 

компаний, осуществляющих операции на 

мировых финансовых рынках, 

Министерств и ведомств, курирующих 

внешнеэкономическую деятельность 

Кого мы готовим



Учебный план 

1 курс 

Профессиональный  

цикл обязательных 

дисциплин

2 курс

Профессиональный  

цикл обязательных 

дисциплин

3 курс 4 курс

Профессиональный

цикл обязательных 

дисциплин

Выбор дисциплин 

профессионального цикла 

согласно траектории обучения

Общий цикл 

обязательных дисциплин
Дисциплины по 

выбору

Дисциплины по 

выбору

Выбор дисциплин смежных 

траекторий  обучения 

Английский язык

Второй иностранный язык по выбору

(немецкий, французский, итальянский)

Научно-исследовательский семинар

Проекты (деятельность по заказу органов власти, 

компаний реального и финансового сектора)

Minor (4 курса из других образовательных программ) 

Курсовая работа Выпускная 

квалификационная работа

Учебная практика Производственная практика
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Дисциплины на английском языке



Особенности образовательной 

программы «Экономика»



Особенности НИУ ВШЭ

Фундаментальная 

часть
Прикладная часть

Сильная математическая, 

экономическая и финансовая 

подготовка

Проектная и научно-исследовательская 

деятельность по заказу органов власти, 

компаний реального и финансового 

сектора

Сильная языковая подготовка: 

независимый экзамен по формату 

IELTS, наличие в учебном плане 

дисциплин на английском языке, 

приглашение иностранных 

профессоров

Производственная и ознакомительная 

практики (более 120 компаний региона)

Мастер-классы, тренинги от 

преподавателей Базовых кафедр и 

партнеров  образовательной программы

Data Culture skills (основы 

программирования, интеллектуальный 

анализ данных в экономике и финансах, 

основы машинного обучения)

Стажировки от ведущих компаний 

Факультатив по второму иностранному языку 

(немецкий, французский, итальянский по выбору)



Академическая мобильность

Международная 

академическая 

мобильность

Германия

Австрия

Италия

Бельгия

США

Др. страны

Внутри вузовская 

академическая 

мобильность

НИУ ВШЭ - Москва

НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург

НИУ ВШЭ – Пермь 



Международная академическая мобильность



Образовательные программы факультета 

экономики.

Бакалавриат

Магистратура

ОП «Экономика» 
(направление подготовки 

38.03.01 «Экономика»)

ОП «Экономика»
(направление подготовки 

38.04.01 «Экономика»)

ОП «Финансы» 
(направление подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»)

Аспирантура

ОП «Экономика»,
профиль «Математические  методы 

и инструменты  экономики» 



Выпускники бакалавриата



Траектории выпускников бакалавриата образовательной 

программы «Экономика

Выпускники 
бакалавриата

Продолжение 

обучения в 

магистратуре

75%

Трудоустройство

25%

В НИУ ВШЭ –
Нижний 

Новгород
45%

В НИУ ВШЭ –
Москва 14%

В магистратуре 

другого ВУЗа

16%

Выпускники бакалавриата строят 

карьеру в таких компаниях, как: 

Coca-Cola HBC Eurasia, АО 

Гринатом, АО КПМГ, АО Магна

Автомотив Рус, АО Транснефть

Верхняя-Волга, ПАО Росбанк, ПАО 

Сбербанк, СИБУР-ЦОБ



Бизнес - партнёры



Минимальные и проходные баллы

75 Бюджетных мест 

ЕГЭ Минимальные проходные 

баллы

Математика 45

Русский язык 50

Обществознание 55

Иностранный язык 45

Бюджет: проходные 

баллы
2017

315 из 410

2018

319 из 410

2016

318 из 410

2015

307 из 415



Коммерческие места и скидки на обучение

30 Коммерческих мест 

ЕГЭ Скидка

300 баллов и более 70%

270 – 299 баллов 50%

240 – 269 баллов 30%



Контакты

Штефан Мария Александровна

декан факультета экономики

mshtefan@hse.ru

Леонова Людмила Аркадьевна

академический руководитель программы 

«Экономика»

lleonova@hse.ru

Сучкова Екатерина Олеговна

зам. декана факультета экономики

esychkova@hse.ru
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