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Правильный выбор — твое будущее!
Financial_University_Penza
@ penzafinuniver
@ finuniverpnz
E-mail: penza@fa.ru
Сайт: fa.ru/fil/penza/

Экономика
•
Направления:

остановка «Улица Чкалова» (авт. 54, 66, 70,
трол. 2, 6, 7; марш. 10, 10А, 89, 34, 43)

МАГИСТРАТУРА

Проезд:

пн.-чт.: 08:30 – 17:30; пт. 8:30 – 16:15.
Режим работы администрации:

440052, г. Пенза, ул. Калинина, 33Б
Адрес:

Менеджмент
•
Экономика
•
Направления:

т. 35-37-10 , 35-36-34
т. 35-36-24
Дергачева Инна
Евгеньевна
Директор курсов
дополнительного
образования

т. 35-37-10
Бондаренко Владимир
Викторович
Профессор, д.э.н.,
Директор филиала

Комиссия по приему
документов
в Пензенский филиал

БАКАЛАВРИАТ
Пензенский филиал

т. 35-36-24
Курсы по подготовке
к сдаче ЕГЭ, к
вступительным
испытаниям

1919

т. 35-36-24
Кальскова Елена
Александровна
Заместитель
директора

К О Н Т А К Т Ы
4 года очно

БАКАЛАВРИАТ

4,5 года заочно
(3,5 г. – после СПО)

Вступительные Направление
испытания:
подготовки

«Экономика»
• Математика
• Русский язык
Финансовые рынки и банки
• Обществознание
Выпускник владеет навыками профессионального использования информационных технологий; комплексом знаний в области
государственных и муниципальных финансов, налогообложения, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, оценочной деятельности,
рынка ценных бумаг.

Учет, анализ и аудит

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов в области бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и
аудита для работы в организациях различных форм собственности, консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях.

Направление подготовки
«Менеджмент»

МАГИСТРАТУРА

2,5 года заочно

Вступительные испытания:
• Экономическая теория/ на выбор: компьютерное тестирование, ФИЭБ, GMAT, GRE
• Иностранный язык/на выбор: компьютерное тестирование, международный сертификат
Это новая ступень профессионально-личностного развития в многоуровневом современном образовании; гарантия карьерного роста и профессиональной мобильности;
показатель статуса и интеллектуального потенциала; визитная карточка в европейский бизнес; преимущество в
глазах работодателя на современном рынке труда; гарант
профессиональной независимости и востребованности в
самых успешных корпорациях.
Учеба в магистратуре развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной
или управленческой карьеры. С такой квалификацией легче устроиться на престижную работу и осуществить карьерный рост с более высокой стартовой позиции.
При прочих равных, специалисты по подбору персонала
скорее сделают выбор в пользу кандидата с магистерской
степенью.

Менеджмент организации

Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирование, стратегическое планирование и регулирование производственных, финансовых и информационных потоков,
разработку инновационных и кадровых стратегий в самых
различных организациях. Он готов к собственной предпринимательской деятельности, может работать в качестве эксперта и консультанта по экономическим вопросам,
вопросам эффективного управления организацией и его
совершенствования.

Направление подготовки
«Экономика»

•
Государственный вуз
•
Московский диплом
•
Бюджетные места для приема
•
Удобное расположение в центре города
•
Обучение в оснащенном корпусе
•
Обустроенное общежитие
•
Гарантированное трудоустройство
•
Зарубежные стажировки
•
Современные методы обучения
•
Интересная учеба и насыщенная
студенческая жизнь
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
• Профессиональная
переподготовка по программам:
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (502ч.),
Выдаваемый
документ:
Государственное и муниципальное управдиплом о профессиление (504 ч.),
ональной переподготовке.
Управление персоналом (324 ч.).
Срок
обучения:
от 3 до 8 месяцев.

Принимаются лица имеющие среднее профессиональное образование и(или) высшее
образование, а также получающие высшее
образование.

• Повышение квалификации по программам:
Менеджмент. Современные методы управления (40 ч.),
Управление персоналом и кадровый аудит в деятельности организаций (72 ч.),
Теория бухгалтерского учета и актуальные вопросы ее применения (72 ч.),
Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях (72ч.),
Бухгалтерский учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности (82 ч.),

Корпоративные финансы

Программа направлена на подготовку экономистов нового
поколения, способных применить свои знания в сфере государственных и корпоративных финансов, в банковской,
страховой и инвестиционной деятельности.

Управление государственными и муниципальными закупками в
соответствии с 44-ФЗ (120 ч.),
Бюджетное планирование и финансовый контроль в бюджетных
учреждения (72 ч.),
Оптимизация методов планирования трудовой деятельности
(тайм-менеджмент) (40 ч.).
Разработка программ повышения квалификации с учетом потребностей организаций и категорий обучаемого персонала.
Качество учебного процесса обеспечивают доктора и кандидаты наук, имеющие опыт практической деятельности, специалисты-практики из реального сектора экономики.

• Подготовительные курсы
к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
• Подготовительные курсы

для сдачи внутреннего вступительного испытания по программам бакалавриата и магистратуры в форме тестирования.

Правильный выбор — твое будущее!
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Экономика
•
Направления:

остановка «Улица Чкалова» (авт. 54, 66, 70,
трол. 2, 6, 7; марш. 10, 10А, 89, 34, 43)
•
Государственный вуз
•
Московский диплом
•
Бюджетные места для приема
•
Удобное расположение в центре города
•
Обучение в оснащенном корпусе
•
Обустроенное общежитие
•
Гарантированное трудоустройство
•
Зарубежные стажировки
•
Современные методы обучения
•
Интересная учеба и насыщенная
студенческая жизнь

Проезд:

пн.-чт.: 08:30 – 17:30; пт. 8:30 – 16:15.

Менеджмент

Режим работы администрации:

•

440052, г. Пенза, ул. Калинина, 33Б

Экономика

Адрес:

•
Направления:

т. 35-37-10 , 35-36-34
Комиссия по приему
документов
в Пензенский филиал

т. 35-36-24
Дергачева Инна
Евгеньевна

БАКАЛАВРИАТ
Пензенский филиал

т. 35-36-24
Курсы по подготовке
к сдаче ЕГЭ, к
вступительным
испытаниям

Директор курсов
дополнительного
образования

т. 35-37-10
Бондаренко Владимир
Викторович
Профессор, д.э.н.,
Директор филиала

1919

т. 35-36-24
Кальскова Елена
Александровна
Заместитель
директора

К О Н Т А К Т Ы

БАКАЛАВРИАТ

4,5 года заочно
(3,5 г. – после СПО)

Вступительные Направление
испытания:
подготовки
«Экономика»
• Математика
• Русский язык
Финансовые рынки и банки
• Обществознание
Выпускник владеет навыками профессионального использования информационных технологий; комплексом знаний в области
государственных и муниципальных финансов, налогообложения, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, оценочной деятельности,
рынка ценных бумаг.

Учет, анализ и аудит

Программа ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей и специалистов в области бухгалтерского учета, прикладного экономического анализа и
аудита для работы в организациях различных форм собственности, консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и страховых компаниях.

Направление подготовки
«Менеджмент»

Менеджмент организации

Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирование, стратегическое планирование и регулирование производственных, финансовых и информационных потоков,
разработку инновационных и кадровых стратегий в самых
различных организациях. Он готов к собственной предпринимательской деятельности, может работать в качестве эксперта и консультанта по экономическим вопросам,
вопросам эффективного управления организацией и его
совершенствования.

МАГИСТРАТУРА

2,5 года заочно

Вступительные испытания:
• Экономическая теория/ на выбор: компьютерное тестирование, ФИЭБ, GMAT, GRE
• Иностранный язык/на выбор: компьютерное тестирование, международный сертификат
Это новая ступень профессионально-личностного развития в многоуровневом современном образовании; гарантия карьерного роста и профессиональной мобильности;
показатель статуса и интеллектуального потенциала; визитная карточка в европейский бизнес; преимущество в
глазах работодателя на современном рынке труда; гарант
профессиональной независимости и востребованности в
самых успешных корпорациях.
Учеба в магистратуре развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной
или управленческой карьеры. С такой квалификацией легче устроиться на престижную работу и осуществить карьерный рост с более высокой стартовой позиции.
При прочих равных, специалисты по подбору персонала
скорее сделают выбор в пользу кандидата с магистерской
степенью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:

МАГИСТРАТУРА
4 года очно

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
• Профессиональная
переподготовка по программам:
Выдаваемый
документ:

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (502ч.),

Срок
обучения:

Принимаются лица имеющие среднее профессиональное образование и(или) высшее
образование, а также получающие высшее
образование.

Государственное и муниципальное управдиплом о профессиление (504 ч.),
ональной переподготовке.
Управление персоналом (324 ч.).

от 3 до 8 месяцев.

• Повышение квалификации по программам:
Менеджмент. Современные методы управления (40 ч.),
Управление персоналом и кадровый аудит в деятельности организаций (72 ч.),
Теория бухгалтерского учета и актуальные вопросы ее применения (72 ч.),
Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) бюджетных учреждениях (72ч.),

Направление подготовки
«Экономика»

Бухгалтерский учет и анализ финансово-хозяйственной деятельности (82 ч.),

Корпоративные финансы

Управление государственными и муниципальными закупками в
соответствии с 44-ФЗ (120 ч.),

Программа направлена на подготовку экономистов нового
поколения, способных применить свои знания в сфере государственных и корпоративных финансов, в банковской,
страховой и инвестиционной деятельности.

Бюджетное планирование и финансовый контроль в бюджетных
учреждения (72 ч.),
Оптимизация методов планирования трудовой деятельности
(тайм-менеджмент) (40 ч.).
Разработка программ повышения квалификации с учетом потребностей организаций и категорий обучаемого персонала.
Качество учебного процесса обеспечивают доктора и кандидаты наук, имеющие опыт практической деятельности, специалисты-практики из реального сектора экономики.

• Подготовительные курсы
к сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
• Подготовительные курсы

для сдачи внутреннего вступительного испытания по программам бакалавриата и магистратуры в форме тестирования.

