
ЭКОНОМИКА

По окончании магистратуры выпускник 
может работать:
• в государственных органах федерального, региональ-

ного и муниципального уровня; 
• в банках, биржах, консалтинговых, финансовых 

и страховых компаниях; 
• в налоговых органах и других финансово-кредитных 

организациях; 
• в инвестиционных фондах и финансовых службах 

предприятий (организаций) всех форм собственности.

После освоения программы и успешной защиты выпуск-
ной квалификационной работы имеется возможность 
продолжить обучение в магистратуре по выбранному 
научному направлению.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• формировать системный склад мышления, которое 
чрезвычайно полезно в такой динамичной области 
как финансово-кредитная деятельность;

• прогнозировать развитие ситуации на различных 
рынках;

• анализировать информацию, необходимую для рас-
чета экономических и социально-экономических по-
казателей при решении экономических задач; 

• рассчитывать экономические и социально-экономи-
ческие показатели; 

• разрабатывать экономические планы, бизнес-планы 
для различных этапов деятельности предприятия; 

• использовать современные информационные техно-
логии в своей деятельности; организовывать и управ-
лять экономическими проектами; 

• оценивать перспективы и последствия различных 
экономических сделок и влияние неэкономических 
факторов.

Профиль Финансы и кредит

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная/ очно-заочная/ заочная

Срок обучения 4 года/ 4 года 6 мес./ 4 года 6 мес.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Обществознание
• Русский язык

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВО

АУДИТОРИЯ: 208/3
ТЕЛ.: +7 (4217) 241-139
UIPP@KNASTU.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• В процессе обучения студенты приобретают навыки проведения расчетов 
и экономического анализа производства с использованием математиче-
ских методов и современных информационных технологий; системного 
и структурного анализа хозяйственных объектов в условиях рыночной 
экономики; построения экономико-математических моделей и алгорит-
мов функционирования сложных хозяйственных объектов для подготовки 
конкретных выводов и практических рекомендаций; управления базами 
данных и знаний для управления производством, а также для проектиро-
вания и эксплуатации экспертных систем; 

• Образовательная программа, направленная на  подготовку бакалавров, 
компетентных в вопросах государственных и муниципальных финансов, 
банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового ме-
неджмента, рынка ценных бумаг; операционной и финансовой деятель-
ности хозяйствующих субъектов; эффективного функционирования всех 
звеньев налоговой системы в государственных учреждениях и ведом-
ствах, а также на предприятиях всех форм собственности и видов дея-
тельности.

ОСНОВНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

• Финансы
• Банковское дело
• Рынок ценных бумаг
• Финансы, денежное 

обращение и кредит
• Деньги, кредит, банки
• Финансы предприятия
• Анализ финансовой отчётности
• Основы предпринимательской 

деятельности
• Бухгалтерский финансовый 

учет
• Бухгалтерский управленческий 

учет
• Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность
• Международные стандарты 

финансовой отчетности
• Налоги и налогообложение
• Аудит
• Международные стандарты 

аудита
• Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности 
организации и др.

ФЭМОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА


