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Перечень специальностей СПО, на которые планируется осуществлять прием в 2018 г. 

Шифр Наименование специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

38.02.06 Финансы 

 

Перечень направлений подготовки бакалавров,  

на которые планируется осуществлять прием в 2018 г. 

Шифр 

Наименование 

направления 

подготовки бакалавров 

Наименование профиля 
Форма 

обучения 

38.03.01 Экономика Экономика предприятий 

(организаций) 

очная 

заочная 

38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет и налоговый 

контроль 

 

очная 

заочная 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит 

 

очная 

заочная 

38.03.01 Экономика Банковское дело очная 

38.03.02 Менеджмент 
Управление государственными и 

частными предприятиями 

Маркетинг 

очная 

заочная 

38.03.03 Управление персоналом Управление персоналом 

организации 

очная 

заочная 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление в социальной сфере 

очная 

заочная 

38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес 
очная 

заочная 

38.03.06 Торговое дело Логистика в торговой деятельности заочная 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью Без профиля 
очная 

заочная 

43.03.01 Сервис 
Сервис и управление недвижимым 

имуществом и коммунальной 

инфраструктурой 

очная 

заочная 

43.03.02 Туризм 
Организация и управление 

предприятиями индустрии туризма 

и гостиничного хозяйства 

очная 

заочная 

 

 



Перечень специальностей, на которые планируется осуществлять прием в 2018 г. 

Шифр 
Наименование 

специальности 
Форма обучения 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

очная 

заочная 

Перечень направлений подготовки магистров, на которые планируется осуществлять прием в 

2018 г. 

Шифр Наименование 

направления подготовки 

магистров 

Наименование 

магистерской программы 

Форма 

обучения 

38.04.01 Экономика 
Экономика предприятий и 

отраслевых рынков 

очная 

заочная 

38.04.01 Экономика 

Учет и налоговый 

менеджмент в коммерческих 

организациях 

очная 

заочная 

38.04.01 Экономика 

Бухгалтер-аналитик 

хозяйствующих субъектов   

 

очная 

заочная 

38.04.01 Экономика 

Управление рисками 

компаний и экономическая 

безопасность 

очная 

заочная 

38.04.02 Менеджмент 

Организация и управление 

коммерческой 

деятельностью  

 

очная 

очно-заочная 

38.04.02 Менеджмент Маркетинг 
очная 

очно-заочная 

38.04.03 Управление персоналом 
Стратегическое управление 

персоналом 

очная 

заочная 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственная служба и 

кадровая политика  

очная 

заочная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Управление проектами 

государственно-частного 

партнерства 

заочная 

38.04.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес  
очная 

заочная 

38.04.06 Торговое дело 

Торговая 

предпринимательская 

деятельность на рынках 

товаров и услуг и 

товароведение  

очно-заочная 

38.04.08 Финансы и кредит 
Банковское дело 

 

очная 

заочная 

38.04.08 Финансы и кредит 
Оценка стоимости бизнеса и 

корпоративные финансы  

очная 

заочная 

38.04.08 Финансы и кредит Финансовая аналитика  заочная 



38.04.09 Государственный аудит 
Бюджетный учет и 

государственный аудит 
заочная 

38.04.10 

Жилищное хозяйство и 

коммунальная 

инфраструктура 

Организация и управление 

предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства 

заочная 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Брендинг в рекламе и связях 

с общественностью 

очная 

очно-заочная 

43.04.01 Сервис 

Сервис ресторанных, 

спортивно-оздоровительных 

и услуг индустрии красоты  

очная 
заочная 

43.04.02 Туризм 

Развитие туристских 

дестинаций и туристского 

бизнеса 

очная 
заочная 

Перечень направлений подготовки аспирантов, на которые планируется осуществлять прием в 

2018 г. 

Шифр 

Наименование 

направления подготовки 

аспирантов 

Наименование профиля 
Форма 

обучения 

38.06.01 Экономика 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(региональная экономика) 

очная 

заочная 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(менеджмент) 

очная 

заочная 

Экономика и управление 

народным хозяйством 

(экономическая 

безопасность) 

очная 

заочная 
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