
Основные образовательные программы 
 

В настоящее время факультет экономики и финансов реализует широ-
кий спектр образовательных программ по следующим направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные программы  
факультета экономики и финансов 

БАКАЛАВРИАТ 
срок обучения 4 года 

 

МАГИСТРАТУРА 
 срок обучения 2 года 

 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
 срок обучения 5 лет 

 

Направле-
ние 

Профили 

Экономика Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Финансы и кре-
дит 

Налоги и налого-
обложение 

Менедж-
мент 

Финансовый ме-
неджмент 

Прикладная      
информа-
тика 

Прикладная ин-
форматика в эко-
номике 

Информационное 
обеспечение биз-
нес-процессов 

Бизнес-
информати-
ка 

Электронный 
бизнес 

Архитектура 
предприятия 

Информа-
ционные 
системы и 
технологии 

Информационные 
системы и техно-
логии в бизнесе 
 
 

 
 

Направле-
ние 

Программы 

 
Экономика 

Учет и аудит 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение 
Экономический ана-
лиз, аудит и ревизия в 
АПК 
Статистическая биз-
нес-аналитика 
Оценка бизнеса и 
корпоративные фи-
нансы 
Страховой бизнес 
Международный учет 
и налогообложение 

 
Менедж-

мент 

Финансовый менедж-
мент агропромыш-
ленных компаний 

Финансы 
 и кредит 

Оценка и управление 
стоимостью компании 

 
Прикладная 

информа-
тика 

Информационные 
системы в логистике 
Реинжиниринг биз-
нес-процессов 

Информаци-
онные систе-
мы и техно-

логии 

Информационные 
системы и технологии 
в бизнес - аналитике 

 

Специ-
альность 

Специализация 

Экономи-
ческая 
безопас-
ность 

Экономико-
правовое обеспече-
ние экономической 
безопасности 

 

 



 
Характеристика программ магистратуры  

Факультета экономики и финансов 
 

ПРОГРАММА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Учет и аудит 

 

Магистерская программа ориентирована на подготовку квалифи-
цированных руководителей и специалистов в области развития 
теории бухгалтерского учета, прикладного экономического ана-
лиза и аудита, проблем адаптации российского бухгалтерского 
учета в практику управления производственными предприятия-
ми для работы в государственных, региональных, муниципаль-
ных структурах различного уровня, консалтинговых и аудитор-
ских фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях.  

Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

   

 

Магистерская программа ориентирована на подготовку ква-
лифицированных руководителей и специалистов в области 
развития бухгалтерского учета, налогов, налогообложения, 
налогового учета, проблем адаптации российского бухгал-
терского учета в практику управления производственными 
предприятиями, для работы в государственных, региональ-
ных, муниципальных структурах различного уровня, органи-
зациях АПК, консалтинговых и аудиторских фирмах, инве-
стиционных и страховых компаниях. 

 
Экономический ана-
лиз, аудит и ревизия в 
АПК 

 

 
Магистерская программа ориентирована на подготовку квали-
фицированных руководителей и специалистов в области бухгал-
терского учета, анализа и аудита для работы на предприятиях 
агропромышленного комплекса, в аудиторских организациях, в 
отраслевых научно-исследовательских институтах экономиче-
ского профиля, в аналитических отделах органов государствен-
ного и муниципального управления, научных и образовательных 
учреждениях и иных государственных, региональных, муници-
пальных и частных структурах различного уровня. 

Статистическая биз-
нес-аналитика  
 

Магистерская программа обеспечивает  подготовку высоко-
квалифицированных экономистов-аналитиков, владеющих 
современными методами сбора, обработки информации, в 
том числе и интеллектуального анализа данных (DataMining), 
OLAP-анализа, оценки рисков, моделирования и прогнозиро-
вания бизнес-процессов, социальных и экономических явле-
ний на основе современных информационных технологий.  

Оценка бизнеса и 
корпоративные фи-
нансы 
 

Магистерская программа ориентирована на подготовку квали-
фицированных руководителей, специалистов и консультантов в 
области управления предприятиями и организациями АПК, при-
кладного экономического анализа и разработки управленческих 
решений, а также консультационной деятельности и для работы 
в государственных, региональных, муниципальных структурах 
различного уровня управления.  

Страховой бизнес 

 

Магистерская программа ориентирована на подготовку ква-
лифицированных специалистов-практиков в области стра-
хования и актуарного дела. 
 
 



Международный учет и 
налогообложение 

Магистерская программа ориентирована на подготовку квали-
фицированных управленческих кадров в области учета ВЭД, 
МСФО, международного налогообложения и планирования, 
управления налоговой нагрузкой и рисками корпораций.   

Финансовый менедж-
мент агропромыш-
ленных компаний 
 
 
 

Магистерская программа ориентирована на подготовку ква-
лифицированных руководителей, специалистов и консуль-
тантов в области управления предприятиями и организа-
циями АПК, прикладного экономического анализа и разра-
ботки управленческих решений, а также консультационной 
деятельности и для работы в государственных, региональ-
ных, муниципальных структурах различного уровня управ-
ления. 

Оценка и управление 
стоимостью компании 

Магистерская программа ориентирована на подготовку квали-
фицированных руководителей и специалистов в области управ-
ления стоимостью предприятия, а также оценки стоимости дей-
ствующего предприятия (бизнеса) в соответствии с междуна-
родными и отечественными стандартами, внедрения современ-
ных методов управления активами и оценки бизнеса в практику 
анализа и оценки деятельности действующего предприятия.  

Информационные 
системы в логистике 
 

Магистерская программа ориентирована на подготовку ква-
лифицированных руководителей и специалистов в области 
применения информационных систем масштаба организации 
и развития методов управления бизнес-процессами в логи-
стике для работы в государственных, региональных, муници-
пальных структурах различного уровня, консалтинговых и 
аналитических компаниях, инфраструктурных организациях.  

Реинжиниринг биз-
нес-процессов 

Магистерская программа ориентирована на подготовку руково-
дителей и специалистов в области применения информационных 
технологий реинжиниринга бизнес-процессов, корпоративных 
стандартов управления бизнес-процессами, организационно- ме-
тодических вопросов проведения работ по реинжинирингу биз-
нес-процессов, принципов проведения, методологии и техноло-
гии реинжиниринга бизнес-процессов, моделирования и оптими-
зации бизнес-процессов, инструментальных средства поддержки 
его проведения. 

Информационные сис-
темы и технологии в 
бизнес - аналитике 

Магистерская программа ориентирована на подготовку специа-
листов, владеющих современными методами исследования, 
разработки и внедрения современных информационных тех-
нологий и систем и методов бизнес-анализа. В условиях иннова-
ционного развития экономики специалисты подобного уровня 
требуются в крупных компаниях, ведущих свой бизнес на ос-
нове информационных систем бизнес-аналитики (Business intel-
ligence), в органах государственного и муниципального управ-
ления, органах статистики и научных учреждениях.  

 
 
 

 


