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Направление подготовки ЭКОНОМИКА: 
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

Квалификации  - бакалавр, магистр 

Будущее  место работы  бакалавра в области экономики: 
*  Предприятия железнодорожного транспорта; 

*  Бюджетные и некоммерческие организации; 

*  Банки; 

*  Консалтинговые и аудиторские фирмы; 
*  Инвестиционные и страховые компании; 

*  Международные фирмы; 

*  Органы  статистики; 

*  Пенсионные фонды; 
*  Налоговые инспекции; 

*  Таможенные терминалы; 

*  Предпринимательские структуры. 
 

Направление подготовки  МЕНЕДЖМЕНТ: 

(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

Квалификации  - бакалавр, магистр 

Будущая должность бакалавра в области менеджмента: 
*  Менеджер проекта;  

*  Менеджер по маркетингу и рекламе; 

*  Менеджер персонала; 

*  Руководитель отдела (службы); 
*  Руководитель организации. 

  

Специальность ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 
Квалификация - специалист 

      Объекты профессиональной деятельности специалиста в 

области экономической безопасности: работа в финансово-

экономических, производственно-экономических и анали-
тических службах организаций всех форм собственности и 

видов деятельности, государственных и муниципальных 

органах власти.  

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) для лиц, посту-

пающих на обучение на базе среднего общего, ВО: 

1.Математика (профиль); 

2. Предмет по выбору: обществознание, история, география, ино-

странный язык; 

3. Русский язык. 

Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих 

на обучение на базе СПО: 

1. Основы экономики и права; 
2. Безопасность жизнедеятельности; 

3. Русский язык. 

Cроки подачи документов: 
на очную форму обучения (бюджет) – с 20 июня по 25 июля; 

на очную форму обучения (внебюджет) – с 20 июня по 27 августа; 

на заочную  форму  обучения (внебюджет) с 1 апреля по 27 октября. 
 

Необходимые документы для поступления: 

1. Документ об образовании; 

2. Документ, удостоверяющий личность. 
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