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Направление подготовки

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Экономика
Кафедра экономики и финансов

Профессиональная деятельность выпускников
Профессия выпускников подразумевает работу в области экономики и
финансов в ряде сферах:
Исследования, анализ и прогнозирование социальноэкономических процессов и явлений на микроуровне в экспертноаналитических службах (центрах экономического анализа,
правительственном секторе, общественных организациях)
Производство продукции и услуг, включая анализ спроса на
продукцию и услуги, оценку их текущего и перспективного
предложения, продвижения продукции и услуг на рынок,
планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с
производственной деятельностью

Страхование, включая
пенсионное и социальное

Кредитование

Операции на финансовых
рынках, включая управление
финансовыми рисками

Консалтинг

Внутренний и внешний финансовый контроль и аудит,
финансовое консультирование

Трудоустройство
Номенклатура должностей зависит от сферы профессиональной
деятельности и включает следующие должности: бухгалтер, главный
бухгалтер, финансовый директор, специалист по финансовому
консультированию, внутренний аудитор, специалист по корпоративному
кредитованию, специалист по потребительскому кредитованию,
аудитор, специалист по оценочной деятельности, бизнес-аналитик.

Описание программы подготовки
Подготовка бакалавров по направлению «Экономика» реализуется по
профилю программы «Прикладная экономика», ведется на высоком
уровне
в
соответствии
с
современными
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
образования и стандартами в области качества.

Бакалавриат
38.03.01 – Экономика
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 лет (заочная и
очно-заочная форма).
Профиль: "Прикладная экономика"
Модули обучения:
- "Финансы и кредит"
- "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
- "Экономика организаций и отраслей"
Выпускникам программы присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Экономика».
Элективные модули, предусмотренные в учебной программе
бакалавриата "Экономика", позволяют студенту с учетом своих
индивидуальных особенностей осознанно выбрать сферу будущей
профессиональной деятельности и обеспечить возможность карьерного
роста.
QR-код / интернет-ссылка на учебный план направления
подготовки бакалавриата (очная форма):
https://u.to/HfoaHA

Магистратура
38.04.01 – Экономика
Срок обучения: 2 года (очная форма), 2,5 года (заочная
форма)
Профили:
1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
2. Экономика организаций;
Модули:
* Экономика организаций рыбопромышленного комплекса;
* Экономика и управление информатизацией предприятия;
* Бизнес-аналитика;
* Цифровая экономика.
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Менеджмент».
QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления магистратуры:
https://u.to/evwaHA

Аспирантура (подготовка научных и научно-педагогических
кадров)
38.06.01 - Экономика
Срок обучения: 4 года (очная форма)

Трудоустройство
Выпускники магистерской программы «Экономика» могут занимать
следующие должности: экономист, внутренний аудитор, аудитор,
финансовый аналитик, главный бухгалтер, бизнес-аналитик, а также
занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих
предприятиях и организациях, в органах государственной власти и
местного самоуправления.

Виды профессиональной деятельности,
к которым готовятся выпускники:
- научно-исследовательская;
- аналитическая.

Содержание программы подготовки магистратуры
Магистры изучают такие общие дисциплины как, учет в коммерческих
организациях, актуарные расчеты, корпоративные финансы, экономика
и организация бизнес-процессов на предприятии, анализ деятельности
коммерческих организаций т.д.
Магистранты могут для углубленного изучения сферы своей
профессиональной деятельности выбрать интересующий профиль:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» или «Экономика организаций».
Профиль программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дает
углубленные знания в области бухгалтерского учета, анализ и аудита,
в котором изучаются следующие дисциплины:
- Международные стандарты финансовой отчетности;
- Бухгалтерский учет и анализ инвестиций;
- Бухгалтерский учет и анализ банкротств;
- Управленческий анализ;
- Оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций и т.д.
Профиль программы «Экономика организаций» дает возможность
выбрать один из четырех модулей в зависимости от будущих
профессиональных интересов»:

Дисциплины модуля
«Цифровая экономика»

Дисциплины модуля
«Бизнес-аналитика

Дисциплины модуля
«Экономика
организаций
рыбохозяйственного
комплекса»

Дисциплины модуля
«Экономика и
управление
информатизацией
предприятия»

Риски цифровизации
предприятия

Анализ отраслевых
рынков

Оценка и управление
стоимостью бизнеса

Веб-технологии
управления
информационными
ресурсами предприятия

Краудфандинг в бизнесе

Анализ и управление
экономическими
процессами

Экономика особых
экономических зон

Автоматизация системы
управления
предприятием

Прогностическая
аналитика

Экономика
рыбопромышленного
комплекса

Экономические основы
обеспечения
безопасности
информационной
системы
предприятия

Теория цифровой
экономики

Методы оптимизации в
бизнес - аналитике

Планирование и
прогнозирование
деятельности
организаций

Прикладные учетноаналитические
решения
в информационной
системе предприятия

Технологии цифровой
экономики на
предприятиях

Финансирование
инвестиционных
проектов

Организация бизнеспроцессов на
предприятии
рыбопромышленного
комплекса

Экономические аспекты
информатизации
предприятия

Большие данные

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

50

0

50

Бакалавриат

заочная *

10

0

10

Бакалавриат

очно-заочная

50

0

50

Магистратура

очная

25

4

21

Магистратура

заочная

40

0

40

Аспирантура

очная

5

0

5

Внимание!
* В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01
Экономика: обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при
получении лицами второго или последующего высшего образования

Вступительные испытания для поступающих на программу
бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Обществознание ИЛИ История ИЛИ Иностранный язык
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 40
Математика (профильная)- 33
Обществознание - 42; История - 40; Иностранный язык - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной
деятельности
осуществляется
в
ходе
прохождения соответствующих практик. Студенты систематизируют и
углубляют полученные в университете теоретические и практические
знания по экономическим дисциплинам, знакомятся с основными видами
будущей профессиональной деятельности, развивают умение применять
экономические знания при решении конкретных научных и практических
задач в дальнейшей профессиональной деятельности.
Типы практик:
• Учебная: ознакомительная практика
• Производственная:
- технологическая (проектно-технологическая) практика;
- преддипломная практика
Базами для проведения практики являются ведущие организации
Калининградской области, осуществляющие свою деятельность в
финансовой, банковской, страховой, налоговой сферах и различных
отраслях народнохозяйственного комплекса.
Последовательное прохождение студентами магистратуры соответствующих практик (учебная практика – научно-исследовательская
работа, производственная практика по профилю профессиональной
деятельности и производственная практика – научно-исследовательская
работа) позволяет сформировать компетенции необходимые, для
успешной самостоятельной профессиональной деятельности.

Партнёры и работодатели
Высокий уровень трудоустройства выпускников бакалавриата по
направлению
подготовки
«Экономика»
объясняется
качеством
подготовки и многолетними тесными связями с предприятиямипартнерами в регионе. Среди них: ПАО Сбербанк РФ, ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
ООО
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК»,
ПАО
СК
«Росгосстрах», ПАО «ВТБ», ОАО «УРАЛСИБ», ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»,
ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК», ОАО «Страховая
группа МСК», СОАО «ВСК», АО «Янтарьэнергосбыт», ОАО «Первый
хлебозавод», ООО «АВТОТОР Холдинг», ООО РК «За Родину», ООО
Завод «Калининградгазавтоматика», АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ», ФГУП
«Калининградский морской рыбный порт», ОАО «Калининградский
тарный комбинат», ООО «РОСКОН», ОАО «Ростелеком», ОАО АКБ
«СОЮЗ», СПК «КОЛЯДА», Агрохолдинг «Долгов Групп» и другие.

Научная и инновационная деятельность
Высокий уровень подготовки студентов подтверждают победы на
внутривузовских, региональных и всероссийских конкурсах студенческих
проектов.
Команда студентов кафедры регулярно участвует во Всероссийских
Олимпиадах по финансовой грамотности, интернет-чемпионатах по
финансам и банковскому делу, занимая при этом призовые места.
Студенты кафедры экономики и финансов принимали участие во
Всероссийской программе по развитию молодёжной проектной среды
«ИННОГРАД 2021: Лифт в будущее» и заняли призовые места.
Студенты
магистратуры
активно
привлекаются
к научной и
инновационной работе кафедры, а также могут выступать с собственными
проектами. Участие в научных конференциях, публикация научных статей
самостоятельно или под руководством преподавателей кафедры не
только позволяет развить новые компетенции, но и получить
дополнительные баллы для участия в конкурсе на повышенные
стипендии.
Два раза в год в ИНОТЭКУ проходит научно-практическая конференция обучающихся в магистратуре и аспирантуре «Современные
проблемы отраслевой экономики и управления». Студенты направления
подготовки «Экономика» активно учувствуют и представляют результаты
своих научных исследованиях в области развития актуальных вопросов
корпоративных финансов и оценке бизнеса на внутривузовских,
региональных и всероссийских конкурсах.

По итогам всероссийского конкурса 2021 года «Молодой ученый»,
проводимого
Российской
Инженерной
Академией,
научноисследовательская работа кафедры признана лучшей, а студентке
Крутько Я.А. присвоено звание лауреата этого конкурса.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению подготовки «Экономика»
осуществляется на кафедре экономики и финансов, сформированной с
01.12.2021г. путём слияния в институте отраслевой экономики и
управления кафедры учёта, анализа и аудита в отраслях и комплексах,
кафедры экономики сельского и рыбного хозяйства и кафедры
отраслевых и корпоративных финансов.
Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и принципы
преемственности лежат в основе мощного образовательного потенциала
кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает 40 человек
профессорско-преподавательского состава:
- 2 профессора, доктора экономических наук;
- 29 доцентов, кандидатов экономических наук;
- 9 преподавателей.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/inoteku/ekfin/

Контактная информация
Директор института отраслевой экономики и управления,
Заведующий кафедрой экономики и финансов,
д.э.н., профессор Мнацаканян Альберт Гургенович
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 115
тел.: 8 (4012) 69-01-01, 69-01-27
е-mail: mag@klgtu.ru
Вопросы по учебному процессу:
https://vk.com/klgtu39.inoteku
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

