
Отличительная черта экономического образования в РГГУ — сочетание 
фундаментальной общегуманитарной и специальной подготовки, а также ин-
теграция экономических, юридических знаний и знаний в области управления.

Получив диплом бакалавра экономики, Вы сможете работать в экономиче-
ских, финансовых, маркетинговых, аналитических службах российских и зару-
бежных организаций любой формы собственности, относящихся к различным 
отраслям и направлениям экономической деятельности.

 Финансы и кредит
Вы будете уметь:

• Управлять финансами предприятий различных форм 
собственности и видов деятельности 

• Формировать и исполнять бюджеты разных уровней
• Управлять государственным и муниципальным 
долгом, внебюджетными фондами

• Развивать финансовые рынки, банковский и 
страховой бизнес

• Оценивать стоимость бизнеса и разрабаты-
вать инвестиционные проекты

Дисциплины: «Корпоративные финансы», «Госу-
дарственные и муниципальные финансы», «Инвести-
ции и инвестиционный процесс», «Банковское дело», 
«Страхование», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и на-
логовая система», «Бухгалтерский учет и отчетность», 
«Финансовая стратегия организации», «Финансовые ри-
ски», «Социальные финансы», «Финансы некоммерческих 
организаций» и др.
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 Мировая экономика и 
 внешнеэкономическая деятельность
Вы будете уметь:

• Определять место крупных компаний в 
структуре мирового хозяйства
• Анализировать конъюнктуры мировых 
рынков
• Разрабатывать направления 
внешнеэкономической деятельности
• Управлять внешнеэкономической 
деятельностью российских предприятий
• Привлекать иностранные инвестиции в 
экономику

• Развивать валютно-кредитные 
 отношения на международном и 
национальном уровне

Дисциплины: «Международные валютно-кре-
дитные отношения», «Международные финан-

совые рынки», «Международное частное право», 
«Международный маркетинг», «Международная тор-

говля», «Экономика зарубежных стран», «Ценообразова-
ние в мировой экономике», «Второй иностранный язык» и др.

 Экономика бизнеса
Вы будете уметь:

• Разрабатывать стратегии поведения организации на рынках для обеспе-
чения ее конкурентных преимуществ

• Проводить экономический анализ деятельности организации
• Разрабатывать системы эффективного управления компанией 
• Оценивать стоимость бизнеса и бизнес-проектов
• Управлять коммерческими процессами на предприятиях

Дисциплины: «Экономика организаций», «Экономика и организация малого 
бизнеса», «Коммерческая деятельность», «Бухгалтерский учет и отчетность», 
«Реклама и продвижение товаров», «Электронная коммерция», «Мерчандай-
зинг», «Логистика», «Предпринимательское право», «Бизнес-планирование», 
«Организация розничной торговли» и др.
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