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Образовательная программа 

«Экономика»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«ЭКОНОМИКА»

Образовательная программа «Экономика»

70 бюджетных мест 50 коммерческих мест

Профессиональная аккредитация

Международная аккредитация

Лучшая образовательная программа 

инновационной России (конкурс образовательных 

программ Министерства образования РФ)

Входит в TOP-100 предметного рейтинга Times

Higher Education по дисциплине «Экономика»

Входит в TOP-100 предметного рейтинга QS  

WORD UNIVERSITY RANKINGS по дисциплинам 

«Бухгалтерский учет и финансы» и «Экономика»



ОСОБЕННОСТИ ОП «ЭКОНОМИКА»

Образовательная программа «Экономика»

Фундаментальная часть Практическая составляющая 

Сильная математическая, 

экономическая и финансовая 

подготовка

Сильная языковая подготовка: 

независимый экзамен по формату 

IELTS, наличие в учебном плане 

дисциплин на английском языке, 

приглашение иностранных 

профессоров

Data Culture skills (основы 

программирования, 

интеллектуальный анализ данных в 

экономике и финансах, основы 

машинного обучения)

Проектная и научно-

исследовательская деятельность по 

заказу органов власти, компаний 

реального и финансового сектора

Производственная и ознакомительная 

практики (более 120 компаний 

региона)

Мастер-классы, тренинги от 

преподавателей Базовых кафедр и 

партнеров  образовательной 

программы

Стажировки от ведущих компаний 

Факультатив по второму иностранному языку (немецкий, французский, 

итальянский по выбору)

Возможность формирования индивидуальной траектории обучения

Гибкость учебного плана



Бизнес - партнёры

Образовательная программа «Экономика»



Примеры проектов, выполненных 
студентами ОП «Экономика»

Особенности  

образовательной 

программы «Экономика» 

(бакалавриат)

• Разработка модели стресс-тестирования
ликвидности коммерческого банка

• Разработка модели выявления  
мошенничества юридических лиц

• Разработка уроков по финансовой 
грамотности для Нижегородских 
школьников»

• Проведение инвентаризаций для 
юридических лиц

• Консультирование физических лиц на 
Днях открытых дверей УФНС

• Разработка и проведение статистического 
опроса населения  в рамках проекта 
«Зеленая Вышка» 

• Дистанционные сервисы банковского 
обслуживания: выявление потребностей 
малого и среднего бизнеса 

• Многие другие…



Защита проектов



Мастер-классы



Траектории обучения



ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Финансовый и 

инвестиционный 

менеджмент

Банковский 

менеджмент

Кого мы готовим

Инвестиционный консультант 

Финансовый брокер

Дилер

Специалист налоговой службы

Специалист  в области 

финансового планирования

Финансовый директор

Банковский аналитик

Финансовый брокер 

Специалист страховых компаний

Специалист в области управления 

рисками

Специалист  в области валютного 

контроля

Финансовый директор
Образовательная программа «Экономика»



ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Учет, 

налогообложение,  

анализ и аудит

Финансовая 

экономика и 

анализ данных

Кого мы готовим

Аудиторы

Бухгалтеры-аналитики

Специалисты по бюджетированию

и финансовому планированию

Финансовые консультанты

Финансовые контролеры

Налоговые консультанты

Специалисты налоговых служб

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 Образовательная программа «Экономика»



ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ

Внешне-

экономическая 

деятельность

Кого мы готовим

Работники международных отделов 

компаний, осуществляющих 

внешнеторговую деятельность, 

банков, инвестиционных компаний, 

страховых компаний, 

осуществляющих операции на 

мировых финансовых рынках, 

Министерств и ведомств, 

курирующих внешнеэкономическую 

деятельность 

Образовательная программа «Экономика»



Траектория 

обучения 

определяет

Тему курсовой работы на 

3 курсе

Тему выпускной 

квалификационной 

работы

Проектную задачу на 3 

курсе

Выбор места учебной и 

производственной 

практики

Рекомендованные 

дисциплины по выбору

Образовательная программа «Экономика»



Учебный план 

1 курс 

Профессиональный  

цикл обязательных 

дисциплин

2 курс 3 курс 4 курс

Дисциплины по 

выбору

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 ВКР

Производственная 

практика
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Дисциплины на английском языке

Профессиональный  

цикл обязательных 

дисциплин

Профессиональный  

цикл обязательных 

дисциплин

Выбор дисциплин 

профессионального цикла 

согласно траектории обучения

Дисциплины по 

выбору

Выбор дисциплин смежных 

траекторий  обучения 

Общий цикл 

обязательных дисциплин

Учебная

практика



Академическая мобильность



АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Образовательная программа «Экономика»

Германия

Австрия 

Италия

Бельгия

США

Др. страны

Внутривузовская

академическая 

мобильность

НИУ ВШЭ - Москва
НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург
НИУ ВШЭ - Пермь

Международная 

академическая 

мобильность



МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 



Сигналы качества образования



Сигналы качества образования

Ежегодная областная студенческая олимпиада
Экономическая теория  – 1 место 
Финансы и кредит  - 1 место 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 1 или 2 
место 



Сигналы качества образования

• Конкурс на получение именных стипендий 
PricewaterhouseCoopers ежегодные победы 
студентов факультета Экономики 
• Международный конкурс бизнес - кейсов 
КПМГ. Ежегодно студенты факультета экономики 
становятся победителями нижегородского этапа.
• Оксфордская стипендия – ежегодно среди 
стипендиатов студенты факультета экономики
• Повышенная академическая стипендия за 
научные и учебные достижения 



Открытые дискуссии



Образовательные программы 
факультета экономики

Бакалавриат Магистратура Аспирантура

ОП «Экономика» 
(направление подготовки 
38.03.01 «Экономика»);

ОП «Экономика» 
(направление подготовки 
38.04.01 «Экономика»

ОП «Экономика», 
профиль 
«Математические  
методы и 
инструменты  
экономики» 

ОП«Финансы» 
(направление подготовки  
38.04.08 «Финансы и 
кредит»)



Траектории выпускников 
ОП «Экономика» в 2019 году

Выпускники 
бакалавриата

Продолжение 
обучения в 

магистратуре
78%

В НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород

48%

В НИУ ВШЭ – Москва
14%

В магистратуре другого 
ВУЗа
16%

Трудоустройство
22% 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



Магистратура по экономике и финансам



МИНИМАЛЬНЫЕ И ПРОХОДНЫЕ 

БАЛЛЫ

Образовательная программа «Экономика»

70 бюджетных
50 коммерческих мест

ЕГЭ Минимальные баллы

Математика 55

Русский язык 50

Обществознание 55

Иностранный язык 50

Проходные баллы на бюджет: ➢ 2019: 322 из 410

➢ 2018: 319 из 410

➢ 2017: 315 из 410

➢ 2016: 318 из 410

➢ 2015: 307 из 420



КОММЕРЧЕСКИЕ МЕСТА И СКИДКИ 

НА ОБУЧЕНИЕ

Образовательная программа «Экономика»

50 коммерческих мест

Балл ЕГЭ* Скидка*

300 баллов и более 70%

270 – 299 баллов 50%

240 – 269 баллов 30%



Высшая школа экономики, Нижний Новгород, 2016

nnov.hse.ru



фото

Клуб Будущих Экономистов

Знакомство:

• с академической средой, 

корпоративной культурой  

ВШЭ

• сферами профессиональной 

деятельности требованиями 

рынка труда

Обсуждение проблем:
• глобальной экономики, 

макроэкономического 

развития

• бизнеса и социально-

экономической сферы

• личной эффективности

Возможность побыть участником:
• дебатов

• исследовательского проекта, научной 

конференции

• конкурса по решению 

бизнес-кейсов

• биржевых торгов

• экскурсии в компанию



«Мобильный» КБЭ: 

мы идём к вам!!!

• Деловые игры и кейсы 
по экономике

• Начальный и 
продвинутый уровень

• 1-2 урока



Научное Общество Учащихся

В  2020 - 2021 учебном году 

учащиеся 9-11 классов 

могут писать научную 

работу под руководством 

ведущих преподавателей 

НИУ ВШЭ - Нижний 

Новгород

Факультет экономики

представляет секции:

1. «Актуальные 

вопросы 

экономики и 

финансов»

2. «Прикладные 

вопросы 

экономики и 

бизнеса»



Научное Общество Учащихся

• Наличие статуса победителя городского 

научного общества учащихся «Эврика» - 3 балла

• Наличие статуса призера городского научного 

общества учащихся «Эврика» - 2 балла.

10-й или 11-й класс



Как найти нужную информацию



Адрес: ТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтТехтwww.text Телефон.: +Х (ХХХ) ХХХ ХХХХ 

Магистратура по экономике и финансам

Национальный исследовательский 
университет

https://nnov.hse.ru/magnn Телефон: (831) 416-9-777 Адрес: Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, д. 25/12








