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Направление 38.03.01 «Экономика» 

 

Квалификация (степень): академический бакалавр по направлению «Экономика» 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Продолжительность обучения: 4 года по очной форме обучения; 

     4,5 года – по очно-заочной и заочной формам. 
 

Конкурентные преимущества программы: 
• возможность получения системного образования, охватывающего как общие теоретические 

знания о современной мировой экономике, так и специфические знания, связанные с конкретной 

внешнеэкономической деятельностью; 

• ориентированность программы на возрастающую потребность в специалистах по 

внешнеэкономической деятельности широкого профиля с углубленным знанием иностранных 

языков, обладающих аналитическими способностями; 

• возможность продолжить обучение в магистратуре с ориентацией на подготовку специалистов 

управленческого звена; 

• возможность международных стажировок в странах Европы и Азии. 
 

Сформированные компетенции позволят выпускнику: 
• выполнять функции специалистов и менеджеров во внешнеэкономических подразделениях 

различных государственных и негосударственных учреждений, частных компаний различного 

профиля: производственных, торговых, транспортно-логистических и других; 

• выполнять функции экспертов и аналитиков низшего звена в профильных подразделениях 

исполнительных органов региональной и федеральной власти; 

• выполнять функции специалистов и менеджеров во внешнеэкономических и связанных с ними 

подразделениях в компаниях различных профилей деятельности. 
 

Место на рынке труда: 
• профильные подразделения исполнительных органов федеральной и региональной власти, 

аппараты министерств и ведомств экономического профиля, внешнеэкономические 

подразделения других министерств ведомств и общественных организаций, аппараты 

государственных международных организаций; 

• подразделения организаций регионального и муниципального уровня, связанные с 

внешнеэкономической деятельностью; 

• внешнеэкономические подразделения компаний всех форм собственности, включая крупные 

иностранные компании, действующие в России, торговые, производственные, транспортно-

логистические и другие компании. 
 

 

 

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

Телефон: +7 (495) 250 68-60 

E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: ieup.rsuh.ru/ef/ 

Мы ВКонтакте: economfacrggu 
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Направление 38.03.01 «Экономика» 

 

Квалификация (степень): академический бакалавр по направлению «Экономика» 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Продолжительность обучения: 4 года по очной форме обучения; 

     4,5 года – по очно-заочной и заочной формам. 
 

Конкурентные преимущества программы: 
• сочетание глубокой специальной и фундаментальной общегуманитарной подготовки 

бакалавров; 
• ориентация программы на актуальные требования финансового рынка России; 
• соответствие структуры и содержания образовательной программы требованиям 

работодателей; 
• высокое качество учебного процесса, обеспечивающего приобретение практических 

навыков в финансовой сфере России; 
• участие студентов в исследовательских проектах выпускающей кафедры; 
• наличие на выпускающей кафедре преподавателей, имеющих практический опыт работы 

на финансовом рынке и в области управления финансами; 
• использование в учебном процессе современных методик и технологий образования.  

 

Сформированные компетенции позволят выпускнику: 
• управлять финансами предприятий и организаций различных форм собственности и 

видов деятельности; 
• оценивать стоимость бизнеса и рассчитывать эффективность инвестиционных проектов; 
• формировать и исполнять бюджеты разных уровней; 
• управлять внебюджетными фондами, государственным и муниципальным долгом; 
• развивать финансовые рынки, банковский и страховой бизнес. 

 

Место на рынке труда: 
• Выпускники могут работать в коммерческих банках, страховых и инвестиционных 

компаниях, на фондовых биржах, в финансовых подразделениях органов 
государственной и муниципальной власти, аудиторских компаниях, экономических и 
финансовых отделах предприятий различных форм собственности и видов деятельности;  

• Выпускники могут работать в должности финансового аналитика, финансового и 
налогового менеджера, трейдера, брокера, финансиста, бухгалтера, сотрудника 
контрольного отдела, оценщика, специалиста по страхованию, инвестиционной 
деятельности и пр. 

 

 

 

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

Телефон: +7 (495) 250 68-60 

E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: ieup.rsuh.ru/ef/ 

Мы ВКонтакте: economfacrggu 

 



 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный 

университет» (ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Институт экономики, управления и права 
 

 

 

 

 
 

 

 
Направление 38.03.01 «Экономика» 

 

Квалификация (степень): академический бакалавр по направлению «Экономика» 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Продолжительность обучения: 4 года по очной форме обучения; 

     4,5 года – по очно-заочной и заочной формам. 
 

Конкурентные преимущества программы: 
• образование имеет прикладной характер, практикоориентированно, учитывает 

современное состояние и тенденции развития российского и международного бизнеса;  
• формируются профессиональные компетенции широкого спектра в сфере экономической 

деятельности; 
• занятия проводятся преподавателями, имеющими ученые звания и одновременно 

разнообразный практический опыт; 
• высокая оплата труда в сочетании с широким выбором трудоустройства по окончании 

обучения. 
 

Сформированные компетенции позволят выпускнику: 
• анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., а 
также использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

• разрабатывать стратегии поведения организации на рынках для обеспечения ее 
конкурентных преимуществ; 

• создавать собственное дело с использованием современных методов бизнес-
планирования; 

• оценивать стоимость бизнеса и бизнес-проектов; 
• эффективно управлять коммерческими процессами на предприятиях. 

 

Место на рынке труда: 
• экономические, коммерческие, финансовые, маркетинговые, производственные, 

аналитические службы предприятий и организаций различных отраслей, сфер 
деятельности и форм собственности; 

• работа в бюджетных организациях, органах государственной власти и местного 
самоуправления; 

• собственный бизнес. 
 

 

 

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

Телефон: +7 (495) 250 68-60 

E-mail: economfac@rggu.ru, сайт: ieup.rsuh.ru/ef/ 

Мы ВКонтакте: economfacrggu 

 



 

 

 

 

 

«Российский государственный 

гуманитарный университет» 
(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

 

 

Институт экономики, управления и права 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Москва, 2020 г. 

 


