
 
ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет 
Кафедра финансов и кредита 

 

Магистерская программа 
«Корпоративные финансы» 

Направление 38.04.01 «Экономика»  
 

Квалификация (степень): магистр по направлению «Экономика» 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Продолжительность обучения: 2 года по очной форме обучения; 2,5 года – по очно-заочной 

и заочной формам 
 

Конкурентные преимущества программы: 
 ориентация на потребности бизнеса в финансовых менеджерах; 
 сочетание фундаментальной финансовой подготовки и навыков управления 

корпоративными финансами; 
 высокая степень вариативности учебного плана, включающая большой блок 

дисциплин по выбору магистрантов, позволяющая учитывать их научные интересы; 
 вовлеченность магистрантов в научно-исследовательские проекты выпускающей 

кафедры, что формирует их стартовый капитал для академической и научной карьеры 

 
Сформированные компетенции позволят выпускнику: 
 оценивать стоимость бизнеса и принимать решения, ведущие к ее максимизации;  
 адекватно реагировать на вызовы бизнес-среды и эффективно управлять финансовыми 

рисками; 
 разрабатывать варианты решений по привлечению и размещению капитала на 

финансовых рынках; 
 разрабатывать прогнозы поведения компаний на финансовых рынках; 
 строить эффективную финансовую политику компании. 

 
Место на рынке труда: 
 финансовые и инвестиционные департаменты крупных и средних компаний, 

холдингов, международных корпораций; 
 финансовые департаменты государственных федеральных и региональных 

организаций; 
 аудиторские и консалтинговые компании; 

 

 
Контакты: 

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д.6, корп.7, каб. 235. 

Телефон (495)250-68-60.  

E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: www.rsuh.ru , ВКонтакте: economfacrggu 



 

ФГБОУ ВО 
«Российский государственный гуманитарный университет» 

 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет 
Кафедра финансов и кредита 

 

Магистерская программа 
«Финансовые рынки и технологии» 

Направление 38.04.01 «Экономика»  
 

Квалификация (степень): магистр по направлению «Экономика» 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Продолжительность обучения: 2 года по очной форме обучения; 2,5 года – по очно-заочной 

и заочной формам 

 
Конкурентные преимущества программы: 
 направленность на потребности современного общества, ориентированного на 

информационные технологии; 
 востребованность на российском рынке в силу актуальности и новизны; 
 сочетание фундаментальной финансовой подготовки и практических аналитических 

навыков; 
 высокая степень вариативности учебного плана, включающая большой блок 

дисциплин по выбору магистрантов, позволяющая учитывать их научные интересы; 
 участие магистрантов в научно-исследовательских проектах выпускающей кафедры, 

что формирует их стартовый капитал для академической и научной карьеры. 

 
Сформированные компетенции позволят выпускнику: 
 анализировать состояние различных сегментов финансовых рынков; 
 применять новейшие инструменты анализа рыночных данных при решении 

практических задач; 
 разрабатывать сценарии и моделировать варианты различных финансовых решений; 
 разрабатывать прогнозы поведения компаний на финансовых рынках; 
 
 
Место на рынке труда: 
 финансовые и инвестиционные департаменты компаний и организаций; 
 финансовые институты - банки, страховые и инвестиционные компании, 

негосударственные пенсионные фонды; 
 аудиторские и консалтинговые компании; 

 

 
Контакты: 

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д.6, корп.7, каб. 235. 

Телефон (495)250-68-60.  

E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: www.rsuh.ru , ВКонтакте: economfacrggu 



 
ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет 
Кафедра мировой экономики 

 

Магистерская программа 
«Внешнеэкономическая деятельность» 

Направление 38.04.01 «Экономика»  
 

Квалификация (степень): магистр по направлению «Экономика» 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Продолжительность обучения: 2 года по очной форме обучения; 2,5 года – по очно-

заочной и заочной формам 
 

Конкурентные преимущества программы: 
 обеспечение целостного подхода к подготовке экономистов высокой 

квалификации; 
 высокая востребованность профессионалов внешнеэкономической деятельности 

широкого профиля; 
 сочетание углубленной подготовки университетского уровня, в том числе на 

основе максимального использования потенциала других факультетов 
Университета, с практической нацеленностью образовательного процесса; 

 возможность международных стажировок; 
 лекции и семинары специалистов-практиков из числа выпускников и партнеров 

факультета. 
 

 

Сформированные компетенции позволят выпускнику: 
 выполнять функции экспертов в подразделениях внешнеэкономической 

деятельности различных хозяйствующих субъектов, в транспортно-
логистических компаниях; 

 выполнять функции экспертов управленческого звена в профильных 
подразделениях исполнительных органов региональной и федеральной власти;  

 выполнять функции менеджеров в подразделениях другого профиля различных 
хозяйствующих субъектов. 

 
Место на рынке труда: 
 министерства и ведомства экономического профиля на федеральном уровне и на 

уровне субъектов Российской Федерации, аппарат Евразийского экономического 
союза;  

 подразделения внешнеэкономической деятельности компаний всех форм 
собственности, включая крупные иностранные компании, действующие в 
России, транспортно-логистические компании. 

 
Контакты: 

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д.6, корп.7, каб. 235. 
Телефон (495)250-68-60.  
E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: www.rsuh.ru , ВКонтакте: economfacrggu 



 
ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
 

Институт экономики, управления и права 

Экономический факультет 
Кафедра теоретической и прикладной экономики 

 

Магистерская программа 
«Экономика фирмы» 

Направление 38.04.01 «Экономика»  
 

Квалификация (степень): магистр по направлению «Экономика» 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Продолжительность обучения: 2 года по очной форме обучения; 2,5 года – по очно-

заочной и заочной формам 

 

Конкурентные преимущества программы: 

 ориентация на комплексное изучение всех сторон деятельности фирмы, 

системное представление о тенденциях развития современных рынков;  

 возможность трудоустройства в различных организациях, функционирующих 

в широком спектре отраслей народного хозяйства; 

 подготовка кадров для высших управленческих должностей в российских 

компаниях, действующих в реальном секторе экономики; 

 возможность обучения на базе неэкономического образования (в 

бакалавриате). 

 
Сформированные компетенции позволят выпускнику: 

 овладеть практическими навыками оценки эффективности использования 

внутренних ресурсов фирмы и принятия экономически обоснованных 

хозяйственных решений;  

 разрабатывать альтернативные стратегии развития фирмы и механизмы их 

реализации;  

 определять перспективные направления инвестирования капитала, разработки 

и вывода на рынок новых товаров и т. д.  

 

Место на рынке труда: 

 ведущие позиции на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности; 

 руководители крупных инновационных и инвестиционных проектов; 

 владельцы коммерческих предприятий в различных сферах экономики; 
 работники аналитических и исследовательских центров. 

 
Контакты: 

Адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская пл., д.6, корп.7, каб. 235. 
Телефон (495)250-68-60.  
E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: www.rsuh.ru , ВКонтакте: economfacrggu 


