КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ
Направление «ЭКОНОМИКА»
«МЕНЕДЖМЕНТ»
Магистр по направлению подготовки ориентирован на следующие виды профессиональной
деятельности: научно-исследовательскую, проектно-экономическую, аналитическую, организационно-управленческую, педагогическую.
Формы обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 2 и 2,5 года

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
В УСКОРЕННЫЕ СРОКИ
Реализуется для лиц, имеющих среднее профессиональное (СПО) или высшее профессиональное
образование (ВПО), при этом сроки обучения
могут быть сокращены за счет перезачета (переаттестации) ряда дисциплин и уменьшения объема учебной и производственной практик
Срок обучения.
На базе профильного СПО – 3.5 года
На базе ВПО («Второе высшее») – 3 года

На факультете созданы все условия для плодотворной учебы и
полноценного отдыха. К услугам студентов читальный зал, который
обеспечивает их необходимой учебной и научной литературой, а
также периодическими изданиями.
Студенты успешно участвуют во всероссийских олимпиадах и
конкурсах, занимая призовые места. На факультете создан
студенческий клуб «Бубен», уже более 15 лет действует Студенческий совет, который ведет разнообразную внеучебную работу.
Особую гордость факультета представляют танцевальные
коллективы (эстрадные и бальные), команда КВН, инструментальная группа. Студенческим активом выпускается студенческая
газета «Факультет».
Иногородние студенты проживают в общежитии по адресу ул. Томина,
100. В общежитии созданы все необходимые условия для жизни,
учебы и отдыха.
Студенты и преподаватели принимают активное участие в
спортивных мероприятиях, которые проводятся в университете.
Сборная команда студентов факультета ежегодно занимает
призовые места в Спартакиаде среди факультетов КГУ.

пл. им. Ленина

ул. Гоголя

Деканат:
г. Курган, ул. Комсомольская, 38,
ауд. 303
Телефон (факс): 8 (352-2) 65-49-54
e-mail: ksu_economic@kgsu.ru
Приемная комиссия:
г. Курган, ул. Советская, 63, стр. 4
ауд. 308
Телефон: 8 (3522) 65-30-30
(многоканальный)
pk.kgsu.ru
e-mail: pk@kgsu.ru
vk.com/pk_kgsu_ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Экономический факультет – один из старейших факультетов университета. В 2013 году он отметил свой 45-летний
юбилей.
С 2013 года факультет реализует программы подготовки
бакалавров по четырем направлениям и двум специальностям: «Таможенное дело», «Экономическая безопасность».
В 2014 году аккредитованы программы магистратуры по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент», осуществлен первый выпуск магистров.
На факультете обучается около 2000 студентов очной и
заочной форм. Учебно-методическую и научноисследовательскую работу ведут высококвалифицированные преподаватели, среди которых свыше 60% имеют ученые степени и звания.
На кафедрах факультета ведется подготовка аспирантов
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством (по отраслям)».

Тел.: (3522) 65-49-54

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»

ОЧНАЯ ФОРМА

Бакалавр экономики подготовлен к профессиональной деятельности в экономических, финансовых,
маркетинговых, производственно-экономических и аналитических службах организаций различных отраслей и форм собственности, а также к
деятельности в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, научно-исследовательских организациях, к работе в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, в
органах государственной и муниципальной власти,
на должностях, требующих базового высшего экономического образования.
ОЧНАЯ ФОРМА
бюджет
Количество
мест
Срок
обучения, г.

ОЧНОЗАОЧНАЯ

платно

12

36
4

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

15
4,5

20
5

55
3,5

Вступительные экзамены (ЕГЭ):
математика, обществознание, русский язык.

38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ»
Сфера профессиональной деятельности бакалавра
менеджмента – управленческая деятельность в
организациях всех форм собственности на должностях, относящихся к среднему штабному или
линейному менеджменту.
Вступительные экзамены (ЕГЭ):
математика, обществознание, русский язык.

Количество
мест

бюджет

платно

-

25

Срок
обучения, г.

4

ОЧНОЗАОЧНАЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА

15
4,5

20
5

40
3,5

38.03.06 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО»
Профиль «Коммерция»
Бакалавр торгового дела подготовлен к профессиональной деятельности в сфере организации, управления
и проектирования процессов в области коммерческой деятельности, маркетинга, рекламы, логистики в
торговле, товароведения и экспертизы товаров,
материально-технического снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

бюджет

платно

-

25

Срок
обучения, г.

4

ОЧНОЗАОЧНАЯ

полный срок ускоренное

15
4,5

-

-

38.03.04 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Профиль «Организация работы органов государственного и муниципального управления»
Область профессиональной деятельности бакалавров
данного направления включает работу на должностях
государственной гражданской и муниципальной
службы РФ, в государственных и муниципальных
организациях, учреждениях и предприятиях, в научноисследовательских и образовательных организациях
в сфере государственного и муниципального управления, в политических партиях, общественнополитических и некоммерческих организациях.

Количество
мест
Срок
обучения, г.

бюджет

платно

16

36
4

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

25
4,5

Специалист таможенного дела подготовлен к профессиональной организационно-управлен-ческой,
экономической, внешнеэкономиче-ской, правоохранительной и научно-исследова-тельской
деятельности в таможенных органах, федеральных и региональных органах управления, на
предприятиях и организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест

бюджет

платно

-

50

Срок
обучения, г.

5

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

25
5,5

25
6

-

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Вступительные экзамены (ЕГЭ):
математика, обществознание, русский язык.

ОЧНАЯ ФОРМА

38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»

полный срок ускоренное

20
5

70
3,5

Вступительные экзамены (ЕГЭ):
математика, обществознание, русский язык.

Вступительные экзамены (ЕГЭ)
русский язык, обществознание, профессиональное испытание.

38.05.01 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Специальность готовит профессионалов высшей квалификации, способных выполнять задачи по обеспечению безопасности личности, общества и государства в экономической сфере, по защите экономических интересов государственных органов
власти, учреждений бюджетной системы, включая
режимные объекты, государственных и частных
корпораций, банков и инвестиционных компаний.
ОЧНАЯ ФОРМА

Количество
мест
Срок
обучения, г.

бюджет

платно

-

50
5

ОЧНОЗАОЧНАЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
полный срок ускоренное

25
5,5

25
6

Вступительные экзамены (ЕГЭ):
математика, обществознание, русский язык.

-

