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СРОКИ  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ

Декана т  факуль т е т а :

454084, г. Челябинск, ул. Работниц, 58

(351) 791-84-54, 8-9507272803 

www.chelyabinsk.fa.ru

Документы :

• документ удостоверяющий 
личность;

• документ установленного 
образца об образовании;

• 4 фотографии 3х4 см 
(матовая бумага без уголка);

• снилс

• документы 
подтверждающие 
индивидуальные достижения 
(по усмотрению поступающего);
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Уральский филиал

Очное и очно-заочное

Магистратура очное

Магистратура заочное

Направления :

•

Экономика

•

Менеджмент

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Направление 
подготовки 
«Экономика» 

Финансы и инвестиции
Программа направлена на подготов-
ку кадров в сфере корпоративных и 
общественных финансов. Выпускники 
могут осуществлять профессиональ-
ную деятельность в экономических, 

финансовых, маркетинговых службах организаций финан-
сового и реального секторов экономики, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Учет, анализ и аудит
Программа ориентирована на подготовку квалифициро-
ванных руководителей и специалистов в области бухгал-
терского учета, прикладного экономического анализа и 
аудита для работы в организациях различных форм соб-
ственности, консалтинговых и аудиторских фирмах, бан-
ках, инвестиционньrх и страховых компаниях.

Направление подготовки 
«Менеджмент» 

Менеджмент организации
Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирова-
ние, стратегическое планирование и регулирование про-
изводственных, финансовых и информационных потоков, 
разработку инновационных и кадровых стратегий в самых 
различных организациях. Он готов к собственной пред-
принимательской деятельности, может работать в каче-
стве эксперта и консультанта по экономическим вопросам, 
вопросам эффективного управления организацией и его 
совершенствования

Направление 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление» 

Специфика государственной и му-
ниципальной службы, состоящей 
в исполнении служебных функций, 

предполагает наличие основательных знаний не только в 
области экономики, но и в области юриспруденции, поли-
тологии, социологии, психологии. Курирование и реализа-
ция государственных и муниципальных  программ, пред-
ставительские функции.

БАКАЛАВРИАТ
4 года очно

4,5 года очно-заочно

Вступительные
испытания:
• Математика
• Русский язык
• Обществознание 
или иностранный 
язык или история 
или информатика 
и ИКТ

Дни  о ткрытых  дверей :    

 21 февраля, 21 марта, 
18 апреля 2021 года в 11.00

@ che_fa_abit 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ОБУЧЕНИЯ :

•
Государственный вуз

•
Московский диплом

•
Удобное расположение в центре города

•
Обучение в оснащенном корпусе

•
Обустроенное общежитие

•
Серьезная лингвистическая подготовка

•
Небольшие группы и потоки

•
Современные методы обучения

• 
Упор на научно-исследовательскую 

деятельность
• 

Интересная учеба и насыщенная 
студенческая жизнь
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• Подготовительные курсы 
к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
• Подготовительные курсы
для сдачи внутреннего вступительного испытания в форме 
тестирования;

• Профессиональная 
переподготовка
по программам: Финансовый менеджмент, Государствен-
ное и муниципальное управление, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Менеджмент организации, Экономика 
труда и управление персоналом, Управление проектами, 
Специалист в сфере закупок

• Повышение 
квалификации
по программам: Управление компанией в современных 
условиях, Бухгалтерский (бюджетный) учет и налого-
обложение бюджетных учреждений, Управление государ-
ственными и муниципальными закупками в соответствии 
с 44-ФЗ, Кадровое делопроизводство в бюджетной орга-
низации, Государственное и муниципальное управление, 
1С: Бухгалтерия Версия 8.3., Теория и практика органи-
зации  проектной деятельности в учебных учреждениях, 
Экономика и финансы: методология исследования, прогно-
зирование, планирование и стратегическое управление, 
Государственная бюджетная политика: управление госу-
дарственными финансами, Маркетинг в различных сферах 
и отраслях бизнеса.

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

2 года очно

2,5 года заочно

Вступительные испытания: 
• Экономическая теория/ на выбор:  компьютерное тести-
рование, ФИЭБ, GMAT, GRE

 • Иностранный язык/на выбор:  компьютерное тестирова-
ние, международный сертификат

Это новая ступень профессионально-личностного разви-
тия в многоуровневом современном образовании; гаран-
тия карьерного роста и профессиональной мобильности; 
показатель статуса и интеллектуального потенциала; ви-
зитная карточка в европейский бизнес; преимущество в 
глазах работодателя на современном рынке труда;  гарант 
профессиональной независимости и востребованности в 
самых успешных корпорациях.

Направление подготовки 
«Экономика» 

Финансовый анализ и оценка 
инвестиционных решений
Профессиональная деятельность выпускников направлена 
на анализ социально-экономических процессов и явлений; 
выявление тенденций экономического развития; модели-
рование и прогнозирование исследуемых процессов; орга-
низацию и проведение научных исследований.

Направление подготовки 
«Менеджмент» 

Корпоративное управление
Направлена на подготовку специалистов, способных стро-
ить и поддерживать систему корпоративного управления 
в компаниях, выбирать оптимальные конкурентные стра-
тегии, управлять рисками, обеспечивать защиту прав ак-
ционеров и осуществлять профилактику корпоративных 
конфликтов.

Вступительные
испытания:

• Обществознание
• Математика или 
иностранный язык 
или история или 
информатика и ИКТ
• Русский язык
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Магистратура
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• свидетельство о браке 
(в случае изменения фамилии).

Полный перечень для 
использования особого 
права или преимущества 
см. на сайте в разделе 
«Поступающим».

Для юношей, обучающихся 
на очной форме обучения, 
предоставляется отсрочка 
от армии.

Направления :

•
Экономика

•
Менеджмент

•
Государственное и 

муниципальное управление
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СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

Деканат факультета:

454084, г. Челябинск, ул. Работниц, 58

(351) 791-84-54, 8-9507272803 

www.chelyabinsk.fa.ru

Документы:

• документ удостоверяющий 
личность;

• документ установленного 
образца об образовании;

• 4 фотографии 3х4 см 
(матовая бумага без уголка);

• снилс

• документы 
подтверждающие 
индивидуальные достижения 
(по усмотрению поступающего);

25

Уральский филиал

Очное и очно-заочное

Магистратура очное

Магистратура заочное

Направления:

•

Экономика

•

Менеджмент

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Направление 
под г о т овки 
«Экономика» 

Финансы и инвестиции
Программа направлена на подготов-
ку кадров в сфере корпоративных и 
общественных финансов. Выпускники 
могут осуществлять профессиональ-
ную деятельность в экономических, 

финансовых, маркетинговых службах организаций финан-
сового и реального секторов экономики, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Учет, анализ и аудит
Программа ориентирована на подготовку квалифициро-
ванных руководителей и специалистов в области бухгал-
терского учета, прикладного экономического анализа и 
аудита для работы в организациях различных форм соб-
ственности, консалтинговых и аудиторских фирмах, бан-
ках, инвестиционньrх и страховых компаниях.

Направление  под г о т овки 
«Менеджмент» 

Менеджмент организации
Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирова-
ние, стратегическое планирование и регулирование про-
изводственных, финансовых и информационных потоков, 
разработку инновационных и кадровых стратегий в самых 
различных организациях. Он готов к собственной пред-
принимательской деятельности, может работать в каче-
стве эксперта и консультанта по экономическим вопросам, 
вопросам эффективного управления организацией и его 
совершенствования

Направление 
под г о т овки 
« Г о с удар с тв енное 
и  муниципальное 
управление» 

Специфика государственной и му-
ниципальной службы, состоящей 
в исполнении служебных функций, 

предполагает наличие основательных знаний не только в 
области экономики, но и в области юриспруденции, поли-
тологии, социологии, психологии. Курирование и реализа-
ция государственных и муниципальных  программ, пред-
ставительские функции.

БАКАЛАВРИАТ
4 года очно

4,5 года очно-заочно

В с т упительные
испытания :
• Математика
• Русский язык
• Обществознание 
или иностранный 
язык или история 
или информатика 
и ИКТ

Дни открытых дверей:    

 21 февраля, 21 марта, 
18 апреля 2021 года в 11.00

@ che_fa_abit 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:

•
Государственный вуз

•
Московский диплом

•
Удобное расположение в центре города

•
Обучение в оснащенном корпусе

•
Обустроенное общежитие

•
Серьезная лингвистическая подготовка

•
Небольшие группы и потоки

•
Современные методы обучения

• 
Упор на научно-исследовательскую 

деятельность
• 

Интересная учеба и насыщенная 
студенческая жизнь
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• Подготовительные курсы 
к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
• Подготовительные курсы
для сдачи внутреннего вступительного испытания в форме 
тестирования;

• Профессиональная 
переподготовка
по программам: Финансовый менеджмент, Государствен-
ное и муниципальное управление, Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Менеджмент организации, Экономика 
труда и управление персоналом, Управление проектами, 
Специалист в сфере закупок

• Повышение 
квалификации
по программам: Управление компанией в современных 
условиях, Бухгалтерский (бюджетный) учет и налого-
обложение бюджетных учреждений, Управление государ-
ственными и муниципальными закупками в соответствии 
с 44-ФЗ, Кадровое делопроизводство в бюджетной орга-
низации, Государственное и муниципальное управление, 
1С: Бухгалтерия Версия 8.3., Теория и практика органи-
зации  проектной деятельности в учебных учреждениях, 
Экономика и финансы: методология исследования, прогно-
зирование, планирование и стратегическое управление, 
Государственная бюджетная политика: управление госу-
дарственными финансами, Маркетинг в различных сферах 
и отраслях бизнеса.

МАГИСТРАТУРА
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

2 года очно

2,5 года заочно

В с т упительные  испытания : 
• Экономическая теория/ на выбор:  компьютерное тести-
рование, ФИЭБ, GMAT, GRE

 • Иностранный язык/на выбор:  компьютерное тестирова-
ние, международный сертификат

Это новая ступень профессионально-личностного разви-
тия в многоуровневом современном образовании; гаран-
тия карьерного роста и профессиональной мобильности; 
показатель статуса и интеллектуального потенциала; ви-
зитная карточка в европейский бизнес; преимущество в 
глазах работодателя на современном рынке труда;  гарант 
профессиональной независимости и востребованности в 
самых успешных корпорациях.

Направление  под г о т овки 
«Экономика» 

Финансовый анализ и оценка 
инвестиционных решений
Профессиональная деятельность выпускников направлена 
на анализ социально-экономических процессов и явлений; 
выявление тенденций экономического развития; модели-
рование и прогнозирование исследуемых процессов; орга-
низацию и проведение научных исследований.

Направление  под г о т овки 
«Менеджмент» 

Корпоративное управление
Направлена на подготовку специалистов, способных стро-
ить и поддерживать систему корпоративного управления 
в компаниях, выбирать оптимальные конкурентные стра-
тегии, управлять рисками, обеспечивать защиту прав ак-
ционеров и осуществлять профилактику корпоративных 
конфликтов.

В с т упительные
испытания :

• Обществознание
• Математика или 
иностранный язык 
или история или 
информатика и ИКТ
• Русский язык
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Магистратура

23
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• свидетельство о браке 
(в случае изменения фамилии).

Полный перечень для 
использования особого 
права или преимущества 
см. на сайте в разделе 
«Поступающим».

Для юношей, обучающихся 
на очной форме обучения, 
предоставляется отсрочка 
от армии.

Направления:

•
Экономика

•
Менеджмент

•
Государственное и 

муниципальное управление


