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П Р О Г Р А М М А  Б А К А Л А В Р И А Т А  



Развитие международных цифровых 
финансово-экономических систем 
(Интернет вещей, Большие данные, 
криптовалюты и блокчейн) 

Глобализация и расширение 
деятельности ТНК и компаний с 
иностранным участием 
(Траснациональные банки, импортные 
поставки, экспортные операции) 

Рост популярности международных 
проектов в сфере государственно-
частного партнёрства и 
межфирменной кооперации 
(Лукойл и Росатом в Иране, Новатэк в 
Индии, РЖД в Сербии) 

Расширение международного 
гуманитарного  сотрудничества 
(Образование, информация, культура, 
спорт, туризм) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ  



Преподаватели-практики и 
и приглашённые эксперты 
в сфере международных 
экономических отношений 

Акцент на современные 
аспекты цифровизации 
мировой экономики  с 
применением IT-технологий + 
классические знания основ 
работы на международных 
товарных и валютных рынках 
(кейс-методы) 

Тьюторское сопровождение 
процесса обучения:  
индивидуальная 
образовательная 
траектория + личный 
куратор + поддержка в 
трудоустройстве и выборе 
дальнейшего обучения в 
магистратуре   

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  



Международная 
экономическая интеграция 

Новые тенденции в мировой 
виртуальной экономике 

Государственная промышленная 
политика зарубежных стран 

Циркуляционная экономика 
зарубежных стран 
(экономика совместного 
использования) 

Международные 
расчеты и платежи 

Инновационная экономика 
развитых стран 

Международные 
финансовые рынки 

Основы платформенной 
организации бизнеса в мировой 
экономике 

Стратегии международного 
бизнеса 

Международные валютно-
кредитные отношения 

Внешнеэкономическая  
политика и международное 
партнерство 

Международные 
инвестиционные процессы 

Ценообразование в мировой 
экономике 

Международная 
экономическая безопасность 

ИЗУЧАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Общих и специальных 
дисциплин за  

4 
года 

69 

В том числе: 



Актуальные финансовые и 
цифровые технологии на 
международных рынках товаров 
и услуг 

З Н А Т Ь  

Принципы международной 
экономической деятельности в 
эпоху глобализации 

Современные тренды развития 
международной экономики в 
новых сферах бизнеса и 
гуманитаристики 

Работать с международными 
расчётными и платёжными 
системами + с криптовалютами  

Заключать экономические 
соглашения с зарубежными 
партнёрами и инвесторами и 
выполнять условия 
международных сделок 

Навыками подготовки 
международных сделок и 
ведения переговоров с 
зарубежными контрагентами 

Навыками оценки 
экономической эффективности 
международных финансовых, 
гуманитарных, инжиниринговых 
проектов 

Навыками оценки рыночной 
стоимости и гудвилла 
международного бизнеса 

У М Е Т Ь  В Л А Д Е Т Ь  

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

Анализировать работу валютно-
финансовых и банковских систем 
на мировых рынках капиталов 



ГДЕ РАБОТАЮТ 
НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ?  

Компании, осуществляющие экспортные и 
импортные операции поставок товаров и 
услуг  

Российские и зарубежные 
представительства транснациональных 
корпораций (ТНК) и транснациональных 
банков (ТНБ) 

Инвестиционные агентства и 
консалтинговые компании (Большая 
четверка: Ernst & Young, KPMG, Deloitte и 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Международные и экономические 
департаменты государственных организаций, 
министерств и ведомств  

Международные проектные команды по 
сотрудничеству в сфере образования, 
информационного обмена, культуры, спорта, 
туризма  



Специалист по внешнеэкономической 
деятельности 
Зарплата: 60 000 – 80 000 

Аналитик мировых рынков 
Зарплата: 70 000 – 90 000 (по 
отдельным видам товаров и рынков  
- до 100 000) 

Менеджер по импортным закупкам 
Зарплата: 50 000 – 70 000 

Специалист по бизнес-
консалтингу и экономическому 
сопровождению международных 
сделок 
Зарплата: 80 000 – 100 000 

ПОЗИЦИИ И 
ЗАРПЛАТЫ 
ВЫПУСКНИКОВ  



СРОК ОБУЧЕНИЯ: 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ  

4 года очно /  
4,5 года очно-заочно  

ЕГЭ 

Математика (профильный) 
– 39 баллов 
Русский язык – 40 баллов 
Обществознание – 45 
баллов 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:  

128 000 рублей / семестр ОЧНО 
60 500 рублей / семестр ОЧНО-ЗАОЧНО 

  

ГДЕ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ:  

Москва, пл. Миусская, дом 6, РГГУ 
м. "Новослободская",  "Менделеевская" 

8 семестров очно /  
9 семестров очно-заочно 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА:  

4 места ОЧНО 
12 мест ОЧНО-ЗАОЧНО 



ДИПЛОМ  

Государственного образца (свидетельство 
о государственной аккредитации №1198 до 
2027 года) 

Даёт право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере международной 
экономики, финансов и управления 

Соответствует профессиональному 
стандарту 08.039 «Специалист по 
внешнеэкономической деятельности» 



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

Зенкина  
Елена 

Вячеславовна 

Заведующая 
кафедрой, 

д.э.н., доцент Авдокушин 
Евгений 

Федорович 

д.э.н., 
профессор 

Беленчук 
Сергей 

Иванович 

к.э.н., 
доцент 

Покровская 
Екатерина 
Борисовна  

к.э.н.,  
доцент 

Чебанова  
Лидия 

Алексеевна 

к.э.н., 
доцент 

Костромин 
Пётр 

Александрович  

к.э.н., 
доцент 



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

Кутовой 
Владимир 

Михайлович 

д.э.н.,  
профессор 

Толмачев  
Петр  

Иванович 

д.э.н., 
профессор 

Харланов 
Алексей 

Сергеевич 

д.э.н., 
профессор 

Сопилко 
Наталья 
Юрьевна  

д.э.н.,  
доцент 

Грибанич 
Владимир 

Михайлович 

д.э.н., 
профессор 

Леонтьев 
Борис 

Борисович  

д.э.н., 
профессор 



НАШИ ПУБЛИКАЦИИ  
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ  



НАШИ КОНТАКТЫ  

Заведующая кафедрой Мировой экономики,  
руководитель программы 

Зенкина Елена Вячеславовна, д.э.н, доцент 

8 (916) 526 07 49 

evzenkina@mail.ru 

Кафедра мировой экономики РГГУ 

8 (495) 250 61 37 

m_kafedra@rggu.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


