
 

Осуществляется обучение по следующим  

специальностям/направлениям подготовки: 
 

По программам подготовки специалитета: 
 

38.05.01 Экономическая безопасность: 

(очная, очно-заочная, заочная форма 

обучения) 
 

Срок обучения: 5 лет (очная форма), 5 лет 6 мес. 

(очно-заочная форма), 5лет 10мес. (заочная форма); 

Квалификация – специалист. 
 

Специалисты ведут деятельность по защите 

экономических интересов государственных органов 

власти, учреждений бюджетной системы, включая 

режимные объекты, государственных и частных 

корпораций, банков и инвестиционных компаний. 

Студенты изучают преимущественно юридические, 

экономические, налоговые и финансовые дисци-

плины. 

Студенческая практика проходит в налоговых 

органах, а также в экономических отделах и бухгал-

териях предприятий различной направленности. 

После окончания обучения выпускники занимают 

должности риск-менеджеров, налоговых инспекто-

ров, налоговых консультантов, специалистов нало-

гового отдела, специалистов по налоговой безопас-

ности, специалистов экономической безопасности, 

андеррайтеров и аудиторов. 
 

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ)  
(для лиц, поступающих на обучение на базе  

среднего общего образования): 

1.Математика (профиль); 

2. Предмет по выбору: обществознание, история, гео-

графия, иностранный язык; 

3. Русский язык. 
 

Перечень вступительных испытаний для лиц, по-

ступающих на обучение на базе СПО: 

1. Основы экономики и права; 

2. Безопасность жизнедеятельности; 

3. Русский язык. 

 

Направления подготовки бакалавров: 
 

38.03.01 Экономика: 

(очная, очно-заочная, заочная форма 

обучения) 
 

Срок обучения: 4 года (очная форма), 4 года 6 мес. 

(очно-заочная форма), 4 года 10 мес. (заочная фор-

ма); 

Квалификации  - бакалавр. 
 

Студенты-экономисты изучают микроэконо-

мику, управленческий и бухгалтерский учёт и ана-

лиз, корпоративные финансы, макроэкономику, 

макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание, маркетинг, менеджмент, эконометрику, ми-

ровую экономику и международные экономические 

отношения.  

Выпускник направления подготовки "Эконо-

мика" сможет работать в различных направлениях 

экономической, финансовой и управленческой дея-

тельности. Они смогут работать в широком спектре 

профессий, предполагающих фундаментальное эко-

номическое образование. Будущее  место работы: 

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. 
 

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

общего, ВО: 

1.Математика (профиль); 

2. Предмет по выбору: обществознание, история, гео-

графия, иностранный язык; 

3. Русский язык. 
 

Перечень вступительных испытаний для лиц, по-

ступающих на обучение на базе СПО: 

1. Основы экономики и права; 

2. Безопасность жизнедеятельности; 

3. Русский язык. 

38.03.02 Менеджмент: 

(очная, очно-заочная, заочная форма 

обучения) 
 

Срок обучения: 4 года (очная форма), 4 года 6 мес. 

(очно-заочная форма), 4 года 10мес. (заочная фор-

ма); 

Квалификации  - бакалавр. 
 

В зависимости от выбранного профиля студенты 

изучают управленческие, экономические, социальные 

и гуманитарные дисциплины. Среди обязательных 

предметов – теория менеджмента, маркетинг, эконо-

мическая теория, стратегический менеджмент, учет и 

анализ, финансовый менеджмент, управление чело-

веческими ресурсами.  

Сфера профессиональной деятельности бака-

лавра менеджмента – управленческая деятельность 

в организациях всех форм собственности на долж-

ностях, относящихся к среднему штабному или ли-

нейному менеджменту. Выпускники програм-

мы могут работать в качестве директоров 

и менеджеров по функциональным направлениям 

бизнеса, менеджеров в государственных учрежде-

ниях, осуществлять индивидуальную предпринима-

тельскую деятельность; по мере профессионального 

развития переходить на должности бизнес-тренеров, 

заниматься управленческим консультированием. 

 

Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

общего, ВО: 
 

1.Математика (профиль); 

2. Предмет по выбору: обществознание, история, гео-

графия, иностранный язык; 

3. Русский язык. 
 

Перечень вступительных испытаний для лиц, по-

ступающих на обучение на базе СПО: 
 

1. Основы экономики и права; 

2. Безопасность жизнедеятельности; 

3. Русский язык. 

 

 



По программе подготовки магистратуры: 

 

38.04.01 Экономика:  
(очная, заочная форма обучения) 

 

Срок обучения: 2 года (очная форма), 2 года 5 мес. 

(заочная форма); 
Квалификация – магистр; 

Вступительное испытание - экзамен по направле-

нию. 

38.04.02 Менеджмент:  
(очная, заочная форма обучения) 

 

Срок обучения: 2 года (очная форма), 2 года 5 мес. 

(заочная форма); 
Квалификация – магистр; 

Вступительное испытание - экзамен по направле-

нию. 

38.04.08 Финансы и кредит: 
(очная, заочная форма обучения) 

 

Срок обучения: 2 года (очная форма), 2 года 5 мес. 

(заочная форма); 
Квалификация – магистр; 

Вступительное испытание - экзамен по направле-

нию. 
 

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) 
1 апреля по 27 октября. 

 

Необходимые документы для поступления: 
 

1. Документ об образовании; 

2. Документ, удостоверяющий личность. 
 

 

 
 

 

Военный учебный центр: 
 

Наличие в университете военного учебного 

центра дает возможность юношам пройти воен-

ную подготовку в процессе обучения в универси-

тете. 

Внеучебная деятельность: 
 

Студенты института проявляют и реализовывают 

свои таланты, способности в различных направле-

ниях. 

Спорт: 

Спортивный клуб ДВГУПС - хорошая спортив-

ная база для занятий легкой и тяжелой атлетикой, 

любыми видами борьбы, футболом, волейболом, 

баскетболом, плаванием, настольным теннисом, 

фитнесом и другими видами спорта. 

Творчество: 

Студенческий клуб университета – творческая 

площадка для занятий по различным направлениям 

(вокальному, хореографическому, театральному). 

Участие в конкурсах регионального, всероссий-

ского и международного уровней. 

Научная деятельность: 
 

Студенческое научное общество – основа для 

научно-исследовательской работы студентов. 

Участие в конференциях, публикациях научных 

работ олимпиадах, выставках и конкурсах научных 

работ. 

Общественная работа: 
 

Студенческое самоуправление – независимое 

общественное объединение обучающихся института 

и университета. 

Студенческий профком – добровольное обще-

ственное объединение студентов. 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное  

 образовательное учреждение высшего образования 

 

 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности    

90Л01 №0009034 рег. №2001 от 16.03.2016г.  

ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ 

 
 

Наш адрес: 680021 г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 
Официальный сайт: www.dvgups.ru 

Приёмная комиссия: 

Очная форма обучения: 

ауд.3123, тел. 8 (4212) 40-73-91, 40-73-96 

e-mail: prikom@festu.khv.ru 

Заочная форма обучения: 

ауд. 163, тел.:8(4212)40-72-85, 40-74-43 

e-mail: iifo@festu.khv.ru 

Дирекция института Экономики: 
 

ауд.258, тел. 8(4212)40-75-20 

e-mail: ied@festu.khv.ru 
 

 

http://www.dvgups.ru/
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