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Академический руководитель программы

Светлана Александровна Белых

О программе
Образовательная программа  
«Экономика» направлена  
на подготовку высококвалифи- 
цированных аналитиков для  
компаний реального и финансо- 
вого секторов экономики.  
Учебный план программы  
разработан в соответствии  
с международными рекомендаци-
ями по преподаванию экономики 
ведущих мировых университетов, 
что дает возможность выпускникам 
продолжить обучение в магистра-
туре и аспирантуре, построить 
исследовательскую карьеру или 
выбрать прикладную специализа-
цию в области бизнес-аналитики,  
и корпоративных финансов.

Что я буду изучать

• Микроэкономика

• Макроэкономика

• Эконометрика

• Теория игр

• Анализ отраслевых рынков

• Анализ данных в экономике

• Машинное обучение

• Теория финансов

• Финансовый учет и отчетность

• Международные стандарты 
финансовой отчетности

• Корпоративные финансы

• Международная экономика

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Economics & Econometrics, 
заняв в 2019 году место в группе 51-100, что является 
лучшим показателем для российских вузов.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Accounting & Finance, 
заняв в 2019 году место в группе 101-150, что является 
лучшим показателем для российских вузов.



Студенты изучают общепрофес-
сиональные, математические, 
специальные экономические и 
финансовые дисциплины. Процесс 
обучения на программе позволя-
ет студентам гибко выстраивать 
образовательную траекторию: они 
самостоятельно выбирают до 50% 
учебных дисциплин, составляющих 
профессиональный блок. На 3–4-м 
курсах студенты выбирают про-
фессиональную специализацию: 
«Бизнес-аналитика и прикладная 
экономика», «Финансы корпо-
раций: аналитика, инвестиции, 
стоимость». В рамках научно-

исследовательского семинара, 
являющегося обязательным в 
течение всего периода обучения, 
студенты учатся выполнять на-
учно-исследовательские работы, 
презентовать их результаты. Часть 
студентов пишет свои работы 
совместно с сотрудниками научных 
лабораторий, проводя исследова-
ния на актуальные темы, например: 
что позволяет компаниям выжить 
в кризис, выгодно ли инвести-
ровать в футбольные клубы, как 
использование «больших данных» 
позволяет улучшать принимаемые 
компаниями решения и др.                        

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.

Вышка — это 4 незабываемых года. Довольно  
сложных, иногда с бессонными ночами и часто  
с непростыми формулами. Но вам помогут лучшие 
преподаватели, а учиться вы будете среди самых 
талантливых ребят в России, которые станут ваши-
ми друзьями. Это один из немногих университетов, 
где учат думать, а не просто пользоваться готовыми 
решениями и алгоритмами. Не жалейте себя,  
не бойтесь делать больше: любые проекты, задания 
под звездочкой, факультативы и самые сложные 
дисциплины. Все получится! 

Дмитрий Субботин, 
выпускник программы 2015 года



В ходе проектного семинара, также 
являющегося  обязательным пред-
метом на 1–3-м курсах, студенты 
реализуют проекты внешних заказ-
чиков из числа крупных и иннова-
ционных компаний. Проектная те-
матика обычно связана с анализом 
рынков и поведения потребителей, 
разработкой стратегии вывода но-
вых товаров на рынок, подготовкой 
бизнес-планов и инвестиционных 
проектов. 

У кого я буду учиться
Подготовку студентов программы 
осуществляют преподаватели  
НИУ ВШЭ – Пермь,  молодые и 
уже зарекомендовавшие себя в 
найчном сообществе исследова-
тели, кандидаты и доктора наук, 
в том числе со степенью PhD. В 
рамках академической мобильно-
сти некоторые курсы преподают 
ведущие исследователи из других 
кампусов НИУ ВШЭ. На старших 
курсах ряд дисциплин преподается 
на английском языке, в том числе 
приглашенными профессорами 
зарубежных университетов. Для 
более качественного освоения 
профессинальных дисциплин к 
учебному процессу привлекаются 
преподаватели-практики: директо-
ра и ведущие специалисты инве-
стиционных и финансовых компа-
ний города Перми.

Где я буду работать
Профессии бизнес-аналитика  
и финансового анали-тика 
входят в перечень наиболее 
востребованных и высокоопла-
чиваемых на рынке труда. 
Компании по всему миру  
остро нуждаются в специа- 
листах, способных анализи- 
ровать большие объемы  
данных о потребителях,  
фирмах и рынках с помощью 
современных статистических  
методов, программных языков  
и инструментов. Выпускники  
программы успешно работают  
в крупных российских 
инвестиционных, финансовых, 
аудиторских компаниях  
и банках, в аналитических  
и маркетинговых отделах крупных 
компаний реального сектора  
и ИТ-сектора. Выпускники 
бакалавриата имеют возможность 
продолжить обучение в 
магистратуре НИУ ВШЭ  
или любого другого российского 
или зарубежного университета.  
Диплом магистра позволяет 
поступить в аспирантуру, в том 
числе зарубежного университета,  
и получить ученую степень,  
что может стать важным шагом  
на пути построения научной 
карьеры профессионального 
исследователя.

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.



5 преимуществ обучения  
в бакалавриате Высшей школы экономики

Индивидуальная 
образовательная траектория

Студенты сами выбирают до 
одной трети профильных курсов, 
что позволяет им освоить узкие 
специальности и получить зна-
ния в смежных областях.

Активная проектная  
и исследовательская 
деятельность 

Особое внимание в учебном 
процессе уделяется проект-
ной и практической работе.  
С начала обучения студенты 
участвуют в реальных 
междисциплинарных проектах 
на базе работодателей, что 
позволяет им получить самые 
актуальные знания и ближе 
ознакомиться с будущей 
профессией.

Углубленное изучение 
английского языка

В конце 2-го курса все студенты 
НИУ ВШЭ сдают независимый 
экзамен по английскому языку по 
международным стандартам. В ре-
зультате они получают возможность 
изучать дисциплины, читаемые на 
английском языке, а также успешно 
учиться в зарубежных университе-
тах.

Академическая мобильность

Студенты из Перми имеют 
возможность пройти часть 
обучения в любом из трех 
других кампусов Высшей 
школы экономики – в Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге 
или Москве, а также в ведущих 
мировых университетах – 
партнерах НИУ ВШЭ.

Возможность пройти военную 
подготовку

Молодые люди могут пройти обуче-
ние на военной кафедре по про-
грамме подготовки солдат (сер-
жантов). В дальнейшем на военную 
службу в мирное время они не 
призываются. 





Сайт программы 
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Приемная комиссия 

г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 107, 108

Тел.: (342) 200 96 96

E-mail: abitur.perm@hse.ru


