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МАГИСТРАНТ ПОЛУЧАЕТ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ:
углубленные знания и навыки в экономике предпринимательства, в налоговой, экономической политике
и ее прикладных направлениях;
новые компетенции для организационно-управленческой, аналитической и научно-исследовательской работы;
академическую степень Магистра экономики после защиты магистерской диссертации.
Программа магистратуры включает комплекс профильных дисциплин:
государственное, правовое регулирование и поддержка предпринимательства;
налоговый учет, аудит и внутренний контроль;
система учета и отчетности; экономический анализ;
финансовая среда и предпринимательские риски;
институциональные, макроэкономические и глобальные факторы развития предпринимательства;
управление персоналом, собственностью, проектами и программами;
экономическая безопасность и другие методологические и практические проблемы развития бизнеса.

Важно! Новые профессиональные стандарты для руководящих должностей требуют наличия
академической степени магистра. С дипломом Магистра экономики Вы сможете успешно вести
предпринимательскую деятельность, быть специалистами и руководителями высшего и среднего звена в
компаниях реального сектора и в некоммерческих организациях, успешно работать в государственных
структурах, связанных с регулированием деятельности малого и среднего бизнеса.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
ОЧНАЯ
Срок обучения – 2 года,
Стоимость обучения –
61 060 руб. в семестр.
Занятия вечером и по субботам,
3 раза в неделю
(12-14 академических часов).

ЗАОЧНАЯ
Срок обучения – 2,5 года,
Стоимость обучения –
25 700 руб. в семестр.
Занятия проводятся
во время трех сессий
в течение года

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
Срок обучения – 2,5 года,
Стоимость обучения –
25 700 руб. в семестр.
Занятия вечером и по субботам,
3 раза в неделю
(12-14 академических часов).

Занятия ведут профессора и доценты, специалисты и предприниматели.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня по 26 июля 2017 г. в Приемной комиссии КемГУ.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ проводятся в тестовой форме в июле и августе.
В мае-июле 2017 г. проводятся консультации для желающих поступить в магистратуру (телефон 8 (3842) 58-17-35).
ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ КемГУ:
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6
Главный корпус, 11 блочная,
тел. 8 (3842) 58-39-12
e-mail: priem@kemsu.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
650000, г. Кемерово, ул. Ермака, 7,
3 корпус КемГУ, ауд. 211
тел.: 8 (3842) 58-17-35; 58-08-92
e-mail: bash_kemsu@mail.ru

