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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Требования к поступающим: выс-

шее образование (бакалавр, специа-

лист по любому направлению подго-

товки или специальности).  

Вступительные испытания:  

письменный экзамен  

по направлению «Экономика» 

Документы для поступления при-

нимаются с 20.06.2018 по 

04.08.2018: 

 заявление о приеме в магистра-

туру; 

 документ, удостоверяющий лич-

ность, гражданство; 

 документ о высшем образовании; 

 2 фотографий; 

 документы об индивидуальных 

достижениях. 

Количество мест: 20 бюджетных 

мест и 5 мест – с полным возмеще-

нием затрат. 

Стоимость обучения (в 2017 году): 

98 тыс.руб. в год. 
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ЮФУ – современный инновационно-

ориентированный образовательный центр с 

мощным интеллектуальным, научно-

исследователским и кадровым потенциалом, 

использующий новейшие компьютерные тех-

нологии обучения, методики и современную 

технику. 

Экономический факультет был основан 

в 1965 году как экономико-философский. 

В 1970 году произошло его разделение на два 

самостоятельных факультета в рамках универ-

ситета. На сегодняшний день он является од-

ним из наиболее крупных и динамично разви-

вающихся структурных подразделений ЮФУ. 

Кафедра экономической кибернетики  
организована на экономическом факультете в 

1970 г. В связи с возникновением и развитием 

нового научного направления на стыке эконо-

мики и математики для подготовки специали-

стов в области применения математических 

методов в экономике.  

       За 47 лет функционирования кафедра эко-

номической кибернетики выпустила более 

1700 специалистов с квалификацией ”эконо-

мист-математик”. В 2011 г. кафедра экономи-

ческой кибернетики  впервые сделала набор на 

новое направление подготовки бакалавров 

«Бизнес-информатика" (профиль «Бизнес-

аналитика»). Ведется подготовка аспирантов в 

рамках программы «Математические и инст-

рументальные методы экономики» по направ-

лению «Экономика». 

     Ведущие преподаватели: зав.кафедрой 

д.э.н. Крюков С.В., профессор кафедры д.э.н. 

Косолапова Н.А., доцент кафедры к.э.н. Бере-

зовская Е.А., доцент кафедры к.э.н. Маслюкова 

Е.В., доцент кафедры  к.э.н.Рунова Л.П., до-

цент кафедры к.э.н. Шаль А.В. 

Концепция программы: реализация це-

левой установки по подготовке магистров в 

области математических и инструментальных 

методов экономического анализа с использо-

ванием современных инструментарно-

методических средств, высокотехнологичных 

информационных ресурсов, инновационных 

подходов, позволяющих развивать у магист-

рантов ключевые компетенции. 

Цель магистерской программы: подго-

товка высококвалифицированных специали-

стов в области применения математических и 

инструментальных методов, в том числе ин-

формационных технологий, для решения 

стоящих перед национальной и мировой эко-

номиками задач. 

Образовательный процесс предполага-

ет: 

- продолжение общеобразовательной подго-

товки по дисциплинам направления  «Эко-

номика) (микроэкономика-2, макроэконо-

мика-2, деловой английский язык); 

- углубленную специализированную подго-

товку в избранной области с учетом пер-

спектив развития новых научных направле-

ний (специальные дисциплины и дисципли-

ны по выбору). 

Все компоненты и методические приемы 

ориентированы на то, чтобы сделать обучение 

максимально удобным и  эффективным. 

Завершающий этап обучения – сдача го-

сударственного экзамена и защита магистер-

ской диссертации. 

Процесс обучения интегрирует: 

- аудиторные занятия с использованием ак-

тивных методов обучения; 

- самостоятельную работу магистранта на 

основе использования интерактивных учеб-

но-методических материалов; 

- дистанционные формы изучения учебных и 

научных проблем в режиме индивидуально-

го консультирования или группового вирту-

ального обсуждения. 

Дополнительные преимущества обуче-

ния в магистратуре: 

- магистратура является наилучшей формой 

подготовки в аспирантуру, поскольку обес-

печивает академическую, методологиче-

скую и методическую готовность будущего 

аспиранта к самостоятельной научной ра-

боте. Большинство магистров, поступаю-

щих в аспирантуру, оказываются в состоя-

нии в срок подготовить кандидатские дис-

сертации 

- несомненным преимуществом магистер-

ской программы является приобретение ма-

гистрантами компетенций, наиболее вос-

требованных современным бизнесом. 

Компетенции выпускника: 

 межличностные: умение выстраивать стра-

тегии личного и профессионального разви-

тия на протяжении всей жизни; 

 общепрофессиональные: способность ана-

лизировать и оценивать результаты деятель-

ности организации, способность организо-

вать работу людей ради достижения целей; 

 специальные профессиональные: знание 

методов, приемов и способов количествен-

ного анализа социально-экономических  

процессов, знание основ, принципов и осо-

бенностей применения.инструментальных 

методов анализа экономики 

 


