
Экономика. Финансы. Бухучет [все 
профессии] 

• Аудитор  
• Финансовый аналитик  
• Экономист-международник  
 
Аудитор 
Коды специальностей высшего образования:  

• 080100 Бакалавр экономики  
• 080105 Экономист  
• 080107 Экономист, Специалист по налогообложению  
• 080109 Экономист  

Сфера деятельности: знаковые системы 

Вид деятельности: контроль 

Краткое описание:  

• проверка бухгалтерской и налоговой отчетности организации  
• сопровождение финансовых операций  
• консультирование руководства по допущенным финансовым нарушениям и 
способам их исправления  

Требования:  

• тщательность, усидчивость, аккуратность  
• аналитический склад ума  
• честность  
• ответственность  

Где работать:  

• аудиторские компании  
• предприятия и организации  
• частная практика  

Где учиться:  

• Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ (АБиК)  
• Всероссийская государственная налоговая академия (ВГНА)  
• Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ), финансово-
кредитный факультет  
• Государственный университет управления (ГУУ), Институт финансового 
менеджмента  
• Институт бизнеса и права (ИБП), Москва, факультет экономики и финансов  
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• Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы, учетно-
финансовый факультет  
• Финансовая академия при Правительстве РФ (ФА), факультет финансов и кредита  
• Московский гуманитарный университет (МосГУ), факультет экономики и 
управления  
• Российский государственный социальный университет (РГСУ), отделение 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, математика*, обществознание, иностранный язык  

Финансовый аналитик 
Коды специальностей высшего образования:  

• 080105 Финансы и кредит  
• 080100 Экономика  
• Возможный вариант также: 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Сфера деятельности: знаковые системы, человек 

Вид деятельности: исследование, анализ и оценка, прогнозирование, консультирование 

Краткое описание:  

• Изучение макроэкономической ситуации в мировой экономике  
• Изучение финансовой деятельности компании и оценка эффективности 
управления финансами  
• Отслеживание состояния рынков: тенденции, настроения  
• Исследование компаний, выпускающих акции, их деятельности и состояния  
• Прогнозирование и подготовка рекомендаций по покупке, продаже или удержанию 
ценных бумаг, т.е. ведению торгов  
• Подготовка текущих аналитических обзоров и отчетов  
• Консультирование клиентов по вопросам инвестиций и управлению 
инвестиционным портфелем  
• Постоянно следить за изменением информации: читать экономическую 
литературу, сводки, специализированную прессу  

Требования:  

• Высокие математические способности  
• Логическое мышление  
• Способности к анализу, синтезу и обобщению получаемой информации  
• Внимательность, некоторая педантичность в работе с данными  
• Готовность и способность работать с документами и цифрами, аккуратность и 
скрупулезность  
• Готовность длительное время заниматься однообразной деятельностью  
• Стремление постоянно учиться и повышать уровень своих знаний, квалификации, 
заниматься саморазвитием, эрудированность  
• Знание английского языка  
• Коммуникабельность, ответственность и организованность, лидерский потенциал  
• Стрессоустойчивость, терпение, настойчивость  

Где работать:  

• Инвестиционные и финансовые компании  
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• Банковские структуры  
• Консалтинговые фирмы  
• Брокерские конторы  
• Экономические печатные издания  
• Крупные корпорации и органы государственного регулирования  
• Крупные компании в сфере производства  

Где учиться:  
 
Подходящим считается финансовое или экономическое образование, предпочтение уделяется 
специальности «Финансы и кредит».  

• Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ), факультет финансов 
и банковского дела  
• Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), факультет экономистов-
международников  
• Государственный университет Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет 
экономики  
• Государственный университет управления (ГУУ), Институт финансового 
менеджмента  
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический 
факультет (программы бакалавриата, магистратура: экономика, повышение 
квалификации), московская школа экономики (факультет), высшая школа 
государственного аудита (факультет)  
• Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), специальность «Финансы и кредит»  
• Российский государственный торгово-экономический университет (РГТЭУ), 
финансово-экономический факультет  
• Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (РЭА), финансовый 
факультет (бакалавриат и магистратура)  
• Финансовая академия при Правительстве РФ (ФА), факультет финансов и кредита, 
факультет финансового менеджмента, международный финансовый факультет  
• и др.  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• Специальности: «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
– математика*, русский язык, обществознание, иностранный язык. 

Экономист-международник 
Коды специальностей высшего образования:  

• 080102 Мировая экономика  

Сфера деятельности:  

Торговая, финансовая, страховая, информационная и другие области, со специализацией во 
внешнеэкономической деятельности 

Вид деятельности:  

Решив посвятить себя внешнеэкономической деятельности, специалист по мировой экономике 
сможет осуществлять следующие виды профессиональной деятельности:  

• валютно-кредитную - как на национальном, так и мировом уровне, в т.ч. 
исследование конъюнктуры и движения цен на мировых товарных рынках, 
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инвестиционная деятельность, подразумевающая оценку риска и доходности инвестиций 
на развитых и развивающихся рынках;  
• различные направления профессионального обслуживания предпринимательской 
деятельности, в которые входит защита экономических интересов организации в 
международных сделках, выбор методов и инструментов проведения 
внешнеэкономических операций, осуществление взаимодействия бизнеса с органами 
государственной власти в сфере ВЭД, в т.ч. таможенный контроль и т.д.;  
• экспертно-аналитическую, представляющая собой систематизацию и обобщение 
информации в области организации и управления ВЭД для разработки и принятия 
эффективных хозяйственных решений, научную деятельность по изучению экономики 
зарубежных государств;  
• правовое регулирование международной торговли, в т.ч. устранение барьеров для 
доступа российских товаров и услуг на мировые рынки, защита соответствующих рынков 
нашей страны и т.д.  

Краткое описание:  

Специалисты в области мировой экономики занимаются обслуживанием внешнеэкономической, 
валютно-кредитной и финансово-предпринимательской деятельности; обеспечением 
формирования и использования информации об активах, обязательствах, доходах и расходах 
предприятий, организаций и учреждений; способствованием рациональной организации 
финансово-экономических отношений объектов; содействием защите экономических интересов.  

Требования к специалисту:  

• отличное знание двух иностранных языков  
• глубокие познания в области экономической теории  
• знание компьютерных технологий  
• эрудированность  
• развитая лексика и дипломатические навыки  
• аналитический склад ума  
• высокая стрессоустойчивость  
• умение отстаивать интересы компании  
• навыки работы с большим объемом информации  

Где работать:  

• государственные структуры: министерства и ведомства, связанные с организацией 
и регулированием ВЭД;  
• негосударственные структуры, связанные с ВЭД, например, Торговые Палаты;  
• коммерческие структуры, выходящие на внешний рынок или зависящие от импорта 
товаров и услуг;  
• юридические компании, оказывающие услуги российским и зарубежным фирмам в 
сфере торговой политики;  
• международные отделы государственных и коммерческих банков;  
• институты Академии наук РФ;  
• страховые компании, туристические фирмы.  

Где учиться:  

• Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ), специализация «Экономист-
международник»  
• Государственный университет высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), факультет 
мировой экономики и мировой политики  
• Дипломатическая академия МИД РФ, специальность «Международные 
отношения»  
• Институт международной торговли и права (ИМТП), специальность «Мировая 
экономика», специализация - внешнеэкономическая деятельность  
• Московский государственный университет международных отношений МИД РФ 
(МГИМО), факультет Международных экономических отношений  
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• Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), магистерская 
программа «Международная экономика»  
• Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова, факультет 
международных экономических отношений  
• Финансовая академия при Правительстве РФ (ФА), международный экономический 
факультет  

Вступительные экзамены (ЕГЭ):  
* отмечен профильный предмет 

• русский язык, математика*, обществознание, иностранный язык  
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