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Цель деятельности факультета – подготовка специалистов,
обеспечивающих современное информационное общество, в котором
информационные системы и технологии оказывают определяющее влияние
не только на способ производства продуктов и услуг, но и на социальную
структуру общества, экономику и политику.

Наряду со специальной подготовкой студенты изучают компьютерную
технику, информационные системы экономических объектов, работают с
самыми современными программными продуктами.

На факультете функционируют компьютерные классы, оснащенные
современной техникой и объединенные в локальную сеть университета.
Учебные аудитории оснащены мультимедийной проекционной
аппаратурой, аудио-видео техникой, стендами и необходимой литературой.

Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, кандидатами и
докторами наук, опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на
профессиональном уровне.

Факультет информационных систем, финансов и аудита сегодня – это современная бизнес-
школа, воплощающая в реальность концепцию непрерывного обучения, нацеленная на повышение
качества образования. Стремительный карьерный рост выпускников и положительные отзывы
работодателей создают прочную репутацию факультета и мотивируют к постоянному
совершенствованию образовательных программ.



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
09.03.03- Прикладная информатика

Профиль: Прикладная информатика в экономике (4 года)
Осуществляет подготовку высококлассных бухгалтеров, экономистов и банковских
работников, свободно владеющих самыми передовыми технологиями: облачные технологии
«1С: Предприятие», «ЦФТ-банк»; WEB-технологиями: JavaScript, PHP; современными
системами управления базами данных (СУБД): MS SQL Server , C++ Builder XE, пакетами
статистических программ «SPSS», «Stadia» и т.д.

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф. уровень),
физике

Профиль: Налоги и налогообложение (4 года)
Готовит будущих специалистов с углубленным знанием налоговой системы в РФ,

налоговым планированием, налоговым администрированием, налоговым

консультированием, гражданским и финансовым правом для работы в аудиторских и

консультационных компаниях и соответствующих налоговых службах, как частных фирм,

так и государственных.

Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит (4 года)
Обеспечивает подготовку профессиональных специалистов, имеющих
теоретические знания и практические компетенции в области оборотных и
внеоборотных активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и
финансовых результатов в рамках основной, операционной, инвестиционной
и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.

Вступительные испытания: ЕГЭ – русский язык, математика (профильный уровень), 
обществознание  

38.03.01 -Экономика



НАПРАВЛЕНИЯ

Бакалавриат:
38.03.01 Экономика

Профиль: Мировая экономика (4 года)
Обеспечивает подготовку высококлассных специалистов, имеющих
фундаментальные теоретические знания и практические компетенции,
способных осуществлять внешнеэкономическую, контрольно-
ревизионную, аудиторскую, управленческую и нормативно-
методическую деятельность.

Профиль: Финансы и кредит (4 года)
Обеспечивает подготовку профессионалов, обладающих современными знаниями и способных

осуществлять высокоэффективную деятельность в области формирования, развития и

использования финансово-кредитной деятельности.

Вступительные испытания: ЕГЭ – русский язык, математика (профильный уровень), 
обществознание  

38.03.05 Бизнес-информатика
Профиль: Электронный бизнес  (4 года)     

Обеспечивает подготовку профессионалов для работы в сфере
бизнеса, основанного на высоких технологиях, и фокусируется на
проектировании, разработке и использовании информационных
систем и информационных технологий в бизнесе. предприятиях



НАПРАВЛЕНИЯ

Специалитет:

Вступительные испытания: ЕГЭ по русскому языку, математике (проф.уровень), 
обществознание  

38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности  (5 лет)

Выбранное направление обеспечивает подготовку в области экономики и
юриспруденции, специалистов способных выявлять экономические,
производственные, кадровые, финансовые, управленческие и другие угрозы и
экономической безопасности.



НАПРАВЛЕНИЯ

Магистратура:
38.04.01 – Экономика 

магистерские программы: «Финансы», «Банки и

банковская деятельность», «Математические методы анализа
экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая
политика», «Информационные системы в бизнесе»,
«Международная экономика», «Анализ внешнеэкономической
деятельности предприятия», «Экономическая и социальная
политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и
муниципальные финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»

Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению

38.04.08 – Финансы и кредит 
магистерские программы:
«Корпоративные финансы»
«Финансовый контроль и аудит

09.04.03 – Прикладная информатика
магистерские программы:
«Системы бухгалтерского учета и аудита»

«Прикладная информатика в управлении финансами»


