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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ КБГУ-2020  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ИНСТИТУТА ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КБГУ 

 

Шифр и 

наименование  
О программе  

Где смогут работать выпускники? /  

Будущая профессия  
Контактная информация 

38.03.01  

Экономика 

 

 

 

Формы и сроки обучения: очная (4 года), заочная 

(5 лет).  

Реализуемые в КБГУ профессиональные 

траектории по направлению (профили):  

1. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

2. «Финансы и кредит»; 
3. «Налоги и налогообложение»; 

4. «Информационно-аналитическое и правовое 

обеспечение экономической безопасности 

бизнеса». 

Основные учебные курсы: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Правоведение», 

«Финансы», «Экономика организаций», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Деньги, кредит, банки», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Статистика», 

«Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Финансовый 

учет», «Аудит». 

О профессии 

Экономист – это специалист, способный решать широкий 

спектр вопросов, связанных с экономикой и финансами 

организаций, отраслей, регионов, стран и мира. Он исследует 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. Он умеет управлять 

деятельностью организации, знает ее сильные и слабые 

стороны, способен вести учет и оптимизировать расходы, 

добиваться получения максимальной прибыли. Отдельно стоит 

выделить экономистов-ученых, которые создают и развивают 

теории, программы и стратегии управления экономикой.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 учетная; 

 расчетно-финансовая; 

 банковская. 

Профессии будущего: 

антикризисный управляющий, специалист по оценке рисков, 

экоаудитор, ревизор, финансовый аналитик, оценщик 

интеллектуальной собственности, специалист по 

криптовалютам и экономической безопасности. 

Преимущества профессии: 

 универсальность, поэтому получить экономическое 

образование даже для специалиста, имеющего иное 

образование, способствует повышению его компетентности; 

 престиж и высокий уровень оплаты, поэтому специалисты в 

области экономики, обладающие высокой квалификацией, 

могут рассчитывать на быстрое трудоустройство и хороший 

уровень дохода;  

К.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита Шибзухова Рената 

Абубакировна  

 

E-mail: rrr_77_77@mail.ru 
Мобильный телефон:  

8-928-723-96-28 
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 востребованность на рынке труда, поскольку всем 

компаниям требуются специалисты, обладающие 

специальными знаниями в различных областях экономики; 

 реализация предпринимательских и руководящих 

способностей, поскольку специальные экономические знания 

позволяют начать собственное дело в выбранной сфере без 

риска убыточности. 

Перспективы трудоустройства 

Дипломированный экономист может найти работу практически 

во всех сферах деятельности: экономических, финансовых, 
маркетинговых, производственно-экономических и 

аналитических службах предприятий; финансовых, кредитных 

и страховых учреждениях; органах государственной и 

муниципальной власти; научно-исследовательских 

организациях; образовательных учреждениях. Выпускники 

направления работают в различных сферах экономики КБР, 

России и за рубежом, становятся талантливыми бизнесменами 

и неординарными руководителями 

38.03.02 

Менеджмент 

Формы и сроки обучения: очная (4 года), заочная 

(5 лет). 

Реализуемая в КБГУ профессиональная 

траектория по направлению: «Маркетинг». 
Основные учебные курсы:  

«Основы менеджмента», «Основы маркетинга», 

«Финансовый менеджмент», 

«Проектный менеджмент», «Маркетинговое 

ценообразование»,  

«Маркетинговые исследования», «Управление 

качеством», «Логистика», «Бренд-менеджмент», 

«Инновационный менеджмент», 

«Антикризисное управление» 

О профессии 

Менеджер – это специалист, знающий и умеющий на практике 

управлять экономическими объектами и бизнес-процессами. Он 

обосновывает и реализует управленческие решения в 
организациях различных организационно-правовых форм, в 

органах государственного и муниципального управления. 

По областям деятельности бывают топ-менеджеры 

(руководители высшего звена, несущие ответственность за 

функционирование организации и реализующие политику ее 

собственников), финансовые менеджеры (определяют 

направления привлечения, размещения и эффективного 

использования капитала организации), производственные 

менеджеры (решают вопросы создания и выпуска на рынки 

конкурентоспособной продукции), международные менеджеры 

(создают и развивают бизнес в разных странах с учетом их 

специфики), инновационные менеджеры (управляют научно-
исследовательскими работами, внедряют в производство 

различные инновации), маркетологи (изучают рынки и спрос на 

продукцию, разрабатывают и осуществляют рекламную и 

ценовую политики организации), менеджеры по персоналу 

(разрабатывают стратегию и политику управления персоналом, 

осуществляют его подбор, расстановку и обучение, создают 

Д.э.н., профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга Нагоев 

Алим Бесланович 

 
E-mail: a_nagoev@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-938-916-10-04 
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благоприятные условия для труда, материального и морального 

стимулирования работников). 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

Профессии будущего:  

бренд-менеджер, тайм-менеджер, СММ-менеджер, менеджер 

по кросс-культурной коммуникации, форсайтер или 

трендвотчер. 
Преимущества профессии: 

 универсальность, поэтому получить образование в области 

менеджмента даже для специалиста, имеющего иное 

образование, способствует повышению его компетентности; 

 престиж и высокий уровень оплаты, поэтому менеджеры, 

обладающие высокой квалификацией, могут рассчитывать на 

быстрое трудоустройство и хороший уровень дохода;  

 востребованность на рынке труда, поскольку всем 

компаниям требуются специалисты, обладающие 

специальными знаниями в области управления бизнес-

процессами; 

 реализация предпринимательских и руководящих 

способностей, поскольку знание менеджмента и маркетинга 

позволяет начать собственное дело в выбранной сфере. 

Перспективы трудоустройства 

Дипломированный менеджер может работать в коммерческих и 

некоммерческих организациях, быть исполнителем и 

координатором проведения организационно-технических 

мероприятий, администрировать реализацию оперативных 

управленческих решений, а также стать предпринимателем, 

создающим и развивающим собственное дело 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Формы и сроки обучения: очная (4 года), заочная 

(5 лет).  
Реализуемая в КБГУ профессиональная 

траектория по направлению: «Управление 

персоналом организации». 

Основные учебные курсы: 

«Психология управления персоналом», 

«Управление персоналом организации», 

О профессии 

Специалист в области управления персоналом – это 
профессионал, чья деятельность связана с человеческими 

ресурсами. Он умеет разрабатывать кадровую политику и 

стратегию, осуществлять кадровое планирование, найм, оценку, 

аудит, контроллинг, учет, профориентацию, адаптацию, 

аттестацию и развитие персонала, управлять этическими 

нормами поведения, организационной культурой, конфликтами 

Д.э.н., профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга Нагоев 
Алим Бесланович  

 

E-mail: a_nagoev@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-938-916-10-04 
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«Трудовое право», «Экономика и социология 

труда», «Кадровая политика и кадровое 

планирование», «Связи с общественностью в 

управлении персоналом», «Лидерство», «Тайм-

менеджмент», «Рынок труда», «Аудит и 

контроллинг персонала», «Имиджелогия» 

и стрессами, а также отвечает за решение вопросов кадрового, 

нормативно-методического, делопроизводственного, правового 

и информационного обеспечения системы управления 

персоналом организации. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организационно-управленческая и экономическая; 

 информационно-аналитическая; 

 социально-психологическая. 

Профессии будущего:  

организационный менеджер, создатель виртуальной культуры, 
тайм-менеджер, коучер, хедхантер, рекрутинг-менеджер, 

менеджер по кросс-культурной коммуникации, менеджер в 

сфере социальной политики и сообществ, активатор 

корпоративной конкурентной среды. 

Преимущества профессии: 

 интересная и творческая профессия, связанная с изучением 

поведения человека в разнообразных его аспектах 

(психологическом, экономическом, правовом, 

социологическом); 

 высокая мобильность, предполагающая участие в 

разнообразных мероприятиях и многочисленные знакомства; 

 реализация предпринимательских и руководящих 

способностей, ведь специалист по управлению персоналом как 

правило вводится в органы управления организаций. 

Перспективы трудоустройства 

Дипломированный специалист может работать в службах 

управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы и сферы деятельности, государственных и 

муниципальных органов управления, в службах занятости и 

социальной защиты населения регионов и городов, в кадровых 

агентствах, а также организациях, специализирующихся на 

управленческом и кадровом консалтинге и аудите 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

Формы и сроки обучения: очная (4 года), заочная 
(5 лет). 

Реализуемые в КБГУ профессиональные 

траектории по направлению: «Государственная и 

муниципальная служба». 

Основные учебные курсы: 

«Основы государственного и муниципального 

О профессии 
Специалист в области государственного и муниципального 

управления – это государственный служащий, представитель 

государства для народа или, наоборот, блюститель интересов 

народа в структуре власти. Он разрабатывает нормативные 

правовые акты, администрирует, налаживает связи с 

организациями для реализации разнообразных 

Д.э.н., профессор кафедры 
менеджмента и маркетинга Нагоев 

Алим Бесланович 

 

E-mail: a_nagoev@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-938-916-10-04 
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управления», «Конституционное право», 

«Административное право», «Муниципальное 

право», 

«Земельное право», «Финансовый менеджмент в 

государственном секторе», «Маркетинг региона 

в системе государственного и муниципального 

управления», «Документирование и 

документооборот в государственном и 

муниципальном управлении», «Управление 

государственной и муниципальной 
собственностью», «Государственная и 

муниципальная служба», «Принятие и 

исполнение государственных решений», 

«Управление государственными и 

муниципальными заказами» 

государственных и социальных проектов и программ, 

распределяет бюджетные средства, общается и оказывает 

помощь гражданам, ведет деловую переписку, анализирует и 

прогнозирует.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-методическая; 

 проектная; 

 вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

 организационно-регулирующая. 
Профессии будущего:  

специалист по организации государственно-частных 

партнерств в социальной сфере, модератор платформы общения 

с государственными органами, специалист 

внешнеэкономической межгосударственной деятельности.  

Преимущества профессии: 

 высокий статус профессии, согласно проведенным 

социологическим исследованиям работа государственного 

служащего находится на третьем месте по авторитетности; 

 социальная стабильность, ведь государство является 

основным работодателем и обеспечивает выполнение норм 
трудового законодательства в отношении государственных 

служащих; 

 возможность построить успешную карьеру, реализовать 

управленческие и организаторские способности. 

Перспективы трудоустройства 

Дипломированный специалист в области государственного и 

муниципального управления может работать в федеральных и 

региональных органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, институтах гражданского 

общества, общественных, международных и иных 
организациях 

40.03.01 

Юриспруденция 

Формы и сроки обучения: очная (4 года), очно-

заочная (4 года 6 месяцев), заочная (5 лет). 

Реализуемые в КБГУ профессиональные 

траектории по направлению (профили): 

1. «Государственно-правовой»;  

2. «Гражданско-правовой»; 

О профессии 

Юрист – это специалист в области права, чья профессиональная 

деятельность связана с разработкой и реализацией правовых 

норм, обеспечением законности и правопорядка. Он решает 

следующие профессиональные задачи: разрабатывает и 

подготавливает к реализации нормативные правовые акты; 

К.и.н., заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права 

Дышеков Мурат Владимирович 

E-mail: dugur1@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-928-084-21-84 
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3.  «Уголовно-правовой». 

Основные учебные курсы: 

«Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Административное 

право», «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Финансовое право», «Земельное 

право», «Экологическое право», 

«Международное право», «Криминалистика», 
«Муниципальное право», «Криминология», 

«Семейное право», «Прокурорский надзор», 

«Правоохранительные органы» 

обосновывает и совершает действия, связанные с реализацией 

правовых норм; составляет юридические документы; 

обеспечивает законность, правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства; осуществляет охрану 

общественного порядка и защиту собственности; 

предупреждает, пресекает, выявляет, раскрывает и расследует 

правонарушения; консультирует по вопросам права и проводит 

правовую экспертизу документов. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 нормотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная. 

Профессии будущего:  

юрист в области здравоохранения, киберследователь, сетевой 

юрист, виртуальный адвокат, юрист в области 

информационных технологий, интеллектуальной 

собственности. 

Преимущества профессии: 

 престиж и высокий уровень оплаты, поэтому юристы, 

обладающие высокой квалификацией, могут рассчитывать на 

быстрое трудоустройство и хороший уровень дохода;  

 независимость, возможность работать «на себя», являясь 

индивидуальными предпринимателями (например, адвокатом 

или нотариусом); 

 перспектива быстрого карьерного роста за счет широкого 

спектра юридических специализаций; 

 творческая самореализация, развитие интеллекта, памяти, 

внимания, ораторских способностей. 

Перспективы трудоустройства 

Дипломированный юрист может работать в судебной системе, 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительных и прокурорских органах, 
государственных, корпоративных, независимых научно-

исследовательских учреждениях и центрах, осуществляющих 

правотворческую, правоприменительную и экспертно-

консультативную деятельность, в международных 

организациях и ассоциациях, а также в образовательных 

учреждениях 

 


