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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ КБГУ-2020  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ИНСТИТУТА ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КБГУ 

 

Шифр и 

наименование  
О программе  

Где смогут работать выпускники? /  

Будущая профессия  
Контактная информация 

38.04.01 

Экономика 

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемые в КБГУ профессиональные 

траектории по направлению (магистерские 

программы): 
1. «Учет, анализ и аудит»; 

2. «Налогообложение и бухгалтерский учет». 

Основные учебные курсы: 

1. «Финансовый учет (продвинутый уровень), 

«Управленческий учет в системе принятия и 

обоснования бизнес-решений», «Аудит 

(продвинутый уровень)», «Практический курс 

МСФО», «Финансовый анализ (продвинутый 

уровень)», «Управленческий анализ 

(продвинутый уровень)». 

2. «Актуальные проблемы теории и практики 

исчисления налогов и сборов», «Налоговое 
администрирование и контроль», «Налоговый 

менеджмент компании», «Налоговые риски: 

оценка и управление», «Оптимизация 

налогообложения в отрасли», «Методология и 

практика налогового консультирования» 

Цель программы 

Магистерская программа «Учет, анализ и аудит» направлена 

на подготовку специалистов, обладающих 

фундаментальными знаниями в области экономики, 

глубоким пониманием и навыками ведения бухгалтерского 
учета, формирования и интерпретации финансовой 

отчетности, использования методики экономического 

анализа и аудита в различных сферах деятельности, 

способных определять стратегию развития хозяйствующего 

субъекта. 

Магистерская программа «Налогообложение и 

бухгалтерский учет» направлена на подготовку 

специалистов в области налогообложения, бухгалтерского 

учета и налогового права в условиях глобализации 

экономики и реформирования налоговой и учетной систем 

Российской Федерации, а также имеющих компетенции по 

оптимизации взаимодействия с налоговыми органами на 
основе современных правовых принципов. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

Перспективы трудоустройства 

Выпускники магистерской программы «Учет, анализ и 

аудит» могут достичь карьерного успеха в качестве: 

 руководителей и специалистов экономических, 

финансовых, маркетинговых и аналитических служб фирм 
различных отраслей и форм собственности; 

 самостоятельных участников рынка аудиторских и 

консалтинговых услуг; 

 руководителей, специалистов министерств и ведомств 

федерального и регионального уровня;  

К.э.н., доцент, заместитель 

директора по учебно-методической 

работе и цифровизации 

образовательного процесса Казиева 

Бэлла Валерьевна  
 

E-mail: bella_kazieva@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-928-715-12-50 
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 сотрудников академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций, образовательных 

учреждений. 

Выпускники магистерской программы «Налогообложение и 

бухгалтерский учет» могут достичь карьерного успеха в 

качестве: 

 руководителей и специалистов экономических, 

финансовых, налоговых и аналитических служб фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 самостоятельных участников рынка аудиторских и 

консалтинговых услуг; 

 руководителей, специалистов налоговых и финансовых 

органов;  

 сотрудников академических и ведомственных научно-

исследовательских организаций, образовательных 

учреждений 

38.04.02 

Менеджмент 

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемые в КБГУ профессиональные 

траектории по направлению (магистерские 

программы): 
1. «Маркетинг»;  

2. «Бизнес-администрирование». 

Основные учебные курсы: 

«Современный стратегический анализ», 

«Исследования отраслевых рынков», 

«Маркетинг-менеджмент услуг», «Оценка 

бизнеса», «Брендинг», «Электронный 

маркетинг», «Деловая репутация 

(имиджелогия)», «Логистика и управление 

цепями поставок». 

Магистерские программы по направлению 

38.04.02 Менеджмент ведутся также на 
английском языке! 

Цель программы 

Магистерская программа «Маркетинг» направлена по 

подготовку специалистов в области маркетинга, чьи знания 

и навыки формируют у них такой уровень компетентности, 

который позволяет им самостоятельно решать задачи по 
маркетинговому управлению. 

Магистерская программа «Бизнес-администрирование» 

направлена на подготовку специалистов, чьи знания и 

навыки формируют у них такой уровень компетентности, 

который позволяет им самостоятельно решать задачи по 

управлению бизнесом. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая. 
Перспективы трудоустройства 

Выпускники магистерской программы «Маркетинг» могут 

достичь карьерного успеха в качестве: 

 исполнителей или руководителей в различных службах 

аппарата управления организаций любой организационно-

правовой формы; 

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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 исполнителей или руководителей в органах 

государственного и муниципального управления; 

 предпринимателей, создающих и развивающих 

собственное дело или оказывающих управленческое 

консультирование; 

 сотрудников научных организаций, связанных с 

решением управленческих проблем; 

 сотрудников, преподавателей в образовательных 

организациях. 
Выпускники магистерской программы «Бизнес-

администрирование» могут достичь карьерного успеха в 

качестве: 

 руководителей в различных службах аппарата 

управления организаций любой организационно-правовой 

формы; 

 руководителей в органах государственного и 

муниципального управления; 

 предпринимателей, создающих и развивающих 

собственное дело или оказывающих управленческое 

консультирование; 

 сотрудников научных организаций, связанных с 

решением управленческих проблем; 

 сотрудников, преподавателей в образовательных 

организациях 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

 

Формы и сроки обучения: очная (2 года); заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемая в КБГУ профессиональная 

траектория по направлению (магистерская 

программа): «Управление персоналом 

организации». 

Основные учебные курсы: 

«Современный стратегический анализ в 
управлении персоналом», «Кадровая политика и 

кадровый аудит организации», «Современные 

проблемы управления персоналом», «Развитие 

трудового законодательства и его влияние на 

управление персоналом», «Кадровое 

делопроизводство и кадровый учет», 

«Маркетинг персонала», «Рынок труда и 

Цель программы 

Магистерская программа «Управление персоналом 

организации» направлена по подготовку специалистов в 

области управления человеческими ресурсами, умеющих 

использовать эффективные формы работы с кадрами и 

обеспечивать опережающее развитие и интеллектуальное 

лидерство, не только на уровне отдельно взятой 

организации, но и на уровне муниципального образования, 
региона. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организационно-управленческая и экономическая; 

 аналитическая и консультационная. 

Перспективы трудоустройства 

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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социально-трудовые отношения», «Системы 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности», «Лидерство и 

командообразование» 

Выпускники магистерской программы «Управление 

персоналом организации» могут достичь карьерного успеха 

в качестве: 

 исполнителей или руководителей служб управления 

персоналом организаций любой организационно-правовой 

формы и сферы деятельности; 

 сотрудников или руководителей служб управления 

персоналом государственных и муниципальных органов 

управления; 

 сотрудников или руководителей служб занятости и 

социальной защиты населения регионов и городов, 

кадровых агентств; 

 сотрудников или руководителей организаций, 

специализирующихся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите; 

 сотрудников научно-исследовательских и 

образовательных организаций 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемая в КБГУ профессиональная 

траектория по направлению (магистерская 
программа): «Современные технологии 

государственного и муниципального 

управления». 

Основные учебные курсы: 

«Муниципальное управление и местное 

самоуправление», «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления», «Теория и практика регионального 

управления», «Государственные и 

муниципальные финансы (продвинутый 

уровень», «Антикризисное управление в 

государственном секторе», «Организация 
государственной и муниципальной службы», 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», «Организация и 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг» 

Цель программы 

Магистерская программа «Современные технологии 

государственного и муниципального управления» 

направлена по подготовку специалистов для органов 
государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также общественных, политических 

организаций и бизнес-сообщества, способных обеспечить 

развитие региона на основе использования экономических и 

правовых механизмов. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 организационно-управленческая; 

 административно-технологическая; 

 консультационная и информационно-аналитическая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская и педагогическая. 
Перспективы трудоустройства 

Выпускники магистерской программы «Современные 

технологии государственного и муниципального 

управления» могут достичь карьерного успеха в качестве: 

 исполнителей или руководителей органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ, органов 

местного самоуправления; 

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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 сотрудников или руководителей государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений; 

 сотрудников и руководителей институтов гражданского 

общества; 

 сотрудников и руководителей общественных, 

некоммерческих и коммерческих организаций; 

 сотрудников и руководителей международных 

организаций и международных органов управления; 

 сотрудников или руководителей организаций, 
подразделений по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами 

38.04.08  

Финансы и 

кредит 

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемая в КБГУ профессиональная 

траектория по направлению (магистерская 

программа): «Управление финансами в секторах 

экономики». 

Основные учебные курсы: 

«Управление финансами банков», 

«Антикризисное управление финансами», 

«Финансовые рынки и методы их оценки», 
«Финансовое планирование и прогнозирование», 

«Проектное финансирование», «Управление 

международными финансовыми потоками» 

Цель программы 

Магистерская программа «Управление финансами в 

секторах экономики» направлена по подготовку 

специалистов в области управления финансами и 

денежными потоками, финансового контроля в 

государственном и частном секторах экономики. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 
Перспективы трудоустройства 

Выпускники магистерской программы «Управление 

финансами в секторах экономики» решают следующие 

профессиональные задачи: 

 управление финансами и денежными потоками, а также 

финансовый контроль в коммерческих и некоммерческих 

организациях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, неправительственных и общественных 

организациях; 

 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков 

в академических и ведомственных научно-
исследовательских учреждениях, негосударственных 

исследовательских фондах и организациях, консалтинговых 

и инвестиционных компаниях. 

Выпускники магистерской программы могут работать в 

финансовых институтах, ФПГ и финансовых корпорациях, 

на финансовых рынках. Они могут быть руководителями и 

специалистами отраслей общественного сектора экономики, 

К.э.н., доцент, заместитель 

директора института по 

воспитательной и 

профориентационной работе 

Мирзоева Жанна Мухарбиевна  

 

E-mail: jannka009@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-928-912-09-09 



 

Управление по довузовской подготовке и профориентационной работе КБГУ Приемная кампания КБГУ-2020 

 

6 

а также применить свои силы в сфере регионального и 

муниципального управления, на государственной службе в 

области анализа, планирования социально-экономического 

развития, антикризисного управления в регионах и 

муниципалитетах 

38.04.09 

Государственный 

аудит 

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемая в КБГУ профессиональная 

траектория по направлению (магистерская 

программа): «Государственный аудит и 
бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях». 

Основные учебные курсы: 

«Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях», «Аудит 

государственных (муниципальных) 

учреждений», «Аудит эффективности 

использования государственных ресурсов», 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками (продвинутый 

уровень)», «Конкурентное право и 

антимонопольное регулирование», 
«1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения», «Проектная деятельность в 

органах государственной и муниципальной 

власти», «Экономическая безопасность и 

противодействие коррупции», «Цифровизация 

системы государственных услуг» 

Цель программы 

Магистерская программа «Государственный аудит и 

бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) 

учреждениях» направлена по подготовку 

высококвалифицированных руководителей и специалистов 
для реализации функций и задач государства в сфере 

государственного аудита, контроля и надзора, обеспечения 

эффективного расходования бюджетных средств, 

противодействия коррупции в финансовой сфере.  

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

Перспективы трудоустройства 

Выпускники магистерской программы «Государственный 

аудит и бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях» могут достичь карьерного 
успеха в качестве: 

 специалистов и руководителей государственных и 

муниципальных органов власти; 

 специалистов и руководителей контрольно-счетных, 

ревизионных органов и организаций; 

 специалистов и руководителей аудиторских, 

финансовых, банковских и страховых компаний; 

 специалистов и руководителей экономических, 

финансовых, аудиторских и аналитических служб 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

 сотрудников академических и ведомственных научно-
исследовательских организаций, образовательных 

учреждений 

 

К.э.н., доцент, заместитель 

директора по учебно-методической 

работе и цифровизации 

образовательного процесса Казиева 

Бэлла Валерьевна 
 

E-mail: bella_kazieva@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-928-715-12-50 

 

40.04.01 

Юриспруденция 

Формы и сроки обучения: очная (2 года), заочная 

(2 года 5 месяцев). 

Реализуемые в КБГУ профессиональные 

траектории по направлению (магистерские 

Цель программы 

Магистерская программа «Теория и история государства и 

права, история правовых учений» направлена по подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

К.и.н., заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права 

Дышеков Мурат Владимирович 

 



 

Управление по довузовской подготовке и профориентационной работе КБГУ Приемная кампания КБГУ-2020 

 

7 

программы): 

1. «Теория и история государства и права, 

история правовых учений»; 

2. «Конституционное право; муниципальное 

право»; 

3. «Уголовное право; криминология». 

Основные учебные курсы: 

1. «История политических и правовых учений», 

«Актуальные проблемы теории государства и 
права», «Юридическая техника», «Юридическая 

политология», «Источники российского права», 

«Система международных отношений», 

«Проблемы развития отечественной 

государственности», «Правотворчество и 

законодательный процесс» 

2. «Бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления», «Конституционно-правовые 

основы российского федерализма», «Российский 

парламентаризм: теория, история, практика», 

«Международные институты по защите прав 

человека», «Правовые и финансово-
экономические основы местного 

самоуправления», «Международные институты 

по защите прав человека», «Юридическая 

конфликтология». 

3. «Терроризм и экстремизм: правовые основы 

противодействия», «Актуальные проблемы 

криминологии», «Проблемы обеспечения 

эффективности уголовно-правового 

воздействия», «Субъект преступления и 

личность преступника», «Уголовное право 

зарубежных стран», «Общая теория 
квалификации преступлений». 

фундаментальными знаниями в области теории и истории 

государства и права, методологии юридической науки, 

готовых к практической работе в сфере образования, 

правосудия, в органах государственной власти. 

Магистерская программа «Конституционное право; 

муниципальное право» направлена по подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обладающих 

высоким уровнем правовой культуры и правосознания, 

фундаментальными знаниями в области конституционного и 
муниципального права, готовых к практической работе в 

органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти, в органах местного самоуправления, в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Магистерская программа «Уголовное право; криминология» 

направлена по подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями в 

области уголовного права и криминологии, готовых к 

практической работе в органах уголовной юстиции. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 правотворческая; 

 правоприменительная; 

 правоохранительная; 

 экспертно-консультационная;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская. 

Перспективы трудоустройства 

Перспективы трудоустройства 

Выпускники магистерских программ по направлению 

40.04.01 Юриспруденция решают следующие 

профессиональные задачи: 

 подготовка нормативных правовых актов;  

 обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм;  

 составление юридических документов;  

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства;  

 охрана общественного порядка; 

E-mail: dugur1@mail.ru 

Мобильный телефон:  

8-928-084-21-84 
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 защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений;  

 защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц;  

 оказание юридической помощи, консультирование по 

вопросам права;  

 осуществление правовой экспертизы нормативных 
правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих 

функций; 

 проведение научных исследований по правовым 

проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности;  

 преподавание юридических дисциплин;  

 осуществление правового воспитания. 

Выпускники магистратуры по  направлению 40.04.01 
Юриспруденция осуществляют трудовую деятельность в 

органах законодательной, исполнительной и судебной 

власти, в органах местного самоуправления, в организациях 

различных организационно-правовых форм, в судах общей 

юрисдикции, арбитражных, мировых судах, в нотариате и 

адвокатуре, в органах внутренних дел и прокуратуры, в 

органах, исполняющих наказание, правоохранительных и 

таможенных органах, органах государственной власти и 

местного самоуправления, юридических службах 

предприятий, учреждений, организаций 

 

 

 

 


