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Тульский филиал

Направления :

•

Экономика

•

Менеджмент

•

Государственное и 
муниципальное управление

•

Бизнес-информатика

Направления :

•

Экономика

•

Менеджмент

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Направление подготовки 
«Экономика» 

Финансы и кредит
Выпускник будет владеть навыками про-
фессионального использования информа-

ционных технологий; комплексом знаний в области государствен-
ных и муниципальных финансов, налогообложения, банковского и 
страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмен-
та, оценочной деятельности, рынка ценных бумаг.

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 ор-
ганизациях различных форм соб-ственности, консалтинговых и 
аудиторских фирмах, бан-ках, инвестиционных и страховых ком-
паниях.

Направление подготовки «Менеджмент» 

Менеджмент организации
Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирова-ние, 
стратегическое планирование и регулирование про-извод-
ственных, финансовых и информационных потоков, разработку 
инновационных и кадровых стратегий в самых различных орга-
низациях. Он готов к собственной пред-принимательской дея-
тельности, может работать в качестве эксперта и консультанта по 
экономическим вопросам, вопросам эффективного управления 
организацией и его совершенствования.

Финансовый менеджмент
Образовательная программа направлена на подготовку квалифици-
рованных кадров для высшего и среднего звена управления: финан-
совый руководитель организации; начальник финансового управ-
ления (департамента); руководитель финансового отдела; ведущий 
специалист отдела (департамента, управления) и т.д. Основными 
потребителями специалистов на рынке труда по данному профилю 
являются финансовые службы коммерческих организаций различ-
ной формы собственности, банков инвестиционных и страховых 
компаний, государственных и муниципальных предприятий.

Маркетинг
Маркетинг признается все более важной сферой деятельности в 
бизнесе, так как он связан с пониманием и выявлением запросов 
покупателей, а также ориентацией ресурсов фирмы на удовлет-
ворение этих запросов. Возможные должности: от маркетолога 
до директора по маркетингу компании. Выпускники профиля 
Маркетинг востребованы российскими и международными орга-
низациями различных отраслей и форм собственности, включая 

БАКАЛАВРИАТ
4 года очно

4,5 года очно-заочно

Вступительные
испытания:
• Математика
• Русский язык
• Обществознание

Вступительные
испытания:
• Русский язык
• Обществознание
• История

@ fin.tula

Будьте в курсе событий 
и следите за новостями! 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ОБУЧЕНИЯ :

•
Государственный вуз

•
Московский диплом

•
Удобное расположение в центре города

•
Обучение в оснащенном корпусе

•
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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• Повышение квалификации
«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение бюд-
жетных учреждений», «Новое в бухгалтерском учете и нало-
гообложении коммерческих организаций», «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками», «Практикум по 
бухгалтерскому учету.1С: Бухгалтерия 8.3», «Менеджмент ор-
ганизации. Регулирование тарифов», «Цифровой маркетинг и 
медиа»,  «Обеспечение системы кибербезопасности и защиты 
данных субъектов и промышленных объектов РФ», «Актуальные 
вопросы управления», «Современные цифровые и информаци-
онные технологии», - «Основы финансовой грамотности». 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

МАГИСТРАТУРА
2 года очно

2,5 года заочно

производственные, финансовые, консалтинговые и торговые ор-
ганизации, рекламные и маркетинговые агентства, подразделе-
ния госслужбы.

Направление подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление» 

Специфика государственной и муници-
пальной службы, состоящей в исполнении служебных функций, 
предполагает наличие основательных знаний не только в обла-
сти экономики, но и в области юриспруденции, политологии, со-
циологии, психологии. Курирование и реализация государствен-
ных и муниципальных программ, представитель-ские функции.

Направление подготовки «Бизнес-
информатика» 

Менеджмент организации
Уровень профессиональной подготовки обеспечивает трудоу-
стройство выпускников в различные организации экономиче-
ской, производственной и социальной сферы в качестве консуль-
тантов по реинжинирингу бизнес-процессов, ИТ-менеджеров, 
ИТ-архитекторов, менеджеров ИТ-проектов, консультантов по 
управлению ИТ-инфраструктурой компании и выбору ИС управ-
ления бизнесом, менеджер по управлению информационными 
ресурсами. 

• Подготовительные курсы
для сдачи внутреннего вступительного испытания в форме те-
стирования;

• Профессиональная переподготовка
по программам: «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика тру-
да и управление персоналом»,  «Специалист в сфере закупок», 
«Управление персоналом», «Правовое регулирование деятель-
ности организации», «Преподаватель высшей школы»

Вступительные испытания: 
• Экономическая теория/ на выбор:  компьютерное тестирова-
ние, ФИЭБ, GMAT, GRE

 • Иностранный язык/на выбор:  компьютерное тестирование, 
международный сертификат

Это новая ступень профессионально-личностного развития в много-
уровневом современном образовании; гарантия карьерного роста 
и профессиональной мобильности; показатель статуса и интеллек-
туального потенциала; ви-зитная карточка в европейский бизнес; 
преимущество в глазах работодателя на современном рынке труда; 
гарант профессиональной независимости и востребованности в са-
мых успешных корпорациях.

Направление подготовки «Экономика» 

Учет, анализ, аудит
Образовательная программа по направлению «Учет, анализ, ау-
дит» направлена на подготовку высокопрофессиональных эко-
номистов, владеющих методологией и инструментальным аппа-
ратом бухгалтерского учета, анализа и аудита для разработки и 
реализации стратегических решений компаний, относящихся к 
разнообразным учетным, налоговым и информационно-анали-
тическим вопросам.

Направление подготовки «Менеджмент» 

Финансовый менеджмент и рынок капиталов
Программа направлена на подготовку специалистов, способных к 
финансовому планированию и прогнозированию, управлению фи-
нансовыми ресурсами, денежными потоками, инвестиционными 
проектами, оценке бизнеса, риск-менеджменту, управлению порт-
фелями финансовых активов и операциями на рынке капиталов, 
обеспечивающими высокую востребованность на рынке труда.
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Направление  под г о т овки 
«Экономика» 

Финансы и кредит
Выпускник будет владеть навыками про-
фессионального использования информа-

ционных технологий; комплексом знаний в области государствен-
ных и муниципальных финансов, налогообложения, банковского и 
страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмен-
та, оценочной деятельности, рынка ценных бумаг.

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 ор-
ганизациях различных форм соб-ственности, консалтинговых и 
аудиторских фирмах, бан-ках, инвестиционных и страховых ком-
паниях.

Направление  под г о т овки  «Менеджмент» 

Менеджмент организации
Бакалавр данной программы осуществляет прогнозирова-ние, 
стратегическое планирование и регулирование про-извод-
ственных, финансовых и информационных потоков, разработку 
инновационных и кадровых стратегий в самых различных орга-
низациях. Он готов к собственной пред-принимательской дея-
тельности, может работать в качестве эксперта и консультанта по 
экономическим вопросам, вопросам эффективного управления 
организацией и его совершенствования.

Финансовый менеджмент
Образовательная программа направлена на подготовку квалифици-
рованных кадров для высшего и среднего звена управления: финан-
совый руководитель организации; начальник финансового управ-
ления (департамента); руководитель финансового отдела; ведущий 
специалист отдела (департамента, управления) и т.д. Основными 
потребителями специалистов на рынке труда по данному профилю 
являются финансовые службы коммерческих организаций различ-
ной формы собственности, банков инвестиционных и страховых 
компаний, государственных и муниципальных предприятий.

Маркетинг
Маркетинг признается все более важной сферой деятельности в 
бизнесе, так как он связан с пониманием и выявлением запросов 
покупателей, а также ориентацией ресурсов фирмы на удовлет-
ворение этих запросов. Возможные должности: от маркетолога 
до директора по маркетингу компании. Выпускники профиля 
Маркетинг востребованы российскими и международными орга-
низациями различных отраслей и форм собственности, включая 

БАКАЛАВРИАТ
4 года очно

4,5 года очно-заочно

В с т упительные
испытания :
• Математика
• Русский язык
• Обществознание

В с т упительные
испытания :
• Русский язык
• Обществознание
• История

@ fin.tula

Будьте в курсе событий 
и следите за новостями! 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:

•
Государственный вуз

•
Московский диплом

•
Удобное расположение в центре города

•
Обучение в оснащенном корпусе

•
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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• Повышение квалификации
«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение бюд-
жетных учреждений», «Новое в бухгалтерском учете и нало-
гообложении коммерческих организаций», «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками», «Практикум по 
бухгалтерскому учету.1С: Бухгалтерия 8.3», «Менеджмент ор-
ганизации. Регулирование тарифов», «Цифровой маркетинг и 
медиа»,  «Обеспечение системы кибербезопасности и защиты 
данных субъектов и промышленных объектов РФ», «Актуальные 
вопросы управления», «Современные цифровые и информаци-
онные технологии», - «Основы финансовой грамотности». 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ:

МАГИСТРАТУРА
2 года очно

2,5 года заочно

производственные, финансовые, консалтинговые и торговые ор-
ганизации, рекламные и маркетинговые агентства, подразделе-
ния госслужбы.

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

Специфика государственной и муници-
пальной службы, состоящей в исполнении служебных функций, 
предполагает наличие основательных знаний не только в обла-
сти экономики, но и в области юриспруденции, политологии, со-
циологии, психологии. Курирование и реализация государствен-
ных и муниципальных программ, представитель-ские функции.

Направление  под г о т овки  «Бизне с -
информатика» 

Менеджмент организации
Уровень профессиональной подготовки обеспечивает трудоу-
стройство выпускников в различные организации экономиче-
ской, производственной и социальной сферы в качестве консуль-
тантов по реинжинирингу бизнес-процессов, ИТ-менеджеров, 
ИТ-архитекторов, менеджеров ИТ-проектов, консультантов по 
управлению ИТ-инфраструктурой компании и выбору ИС управ-
ления бизнесом, менеджер по управлению информационными 
ресурсами. 

• Подготовительные курсы
для сдачи внутреннего вступительного испытания в форме те-
стирования;

• Профессиональная переподготовка
по программам: «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика тру-
да и управление персоналом»,  «Специалист в сфере закупок», 
«Управление персоналом», «Правовое регулирование деятель-
ности организации», «Преподаватель высшей школы»

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

 • Иностранный язык/на выбор:  компьютерное тестирование, 
международный сертификат

Это новая ступень профессионально-личностного развития в много-
уровневом современном образовании; гарантия карьерного роста 
и профессиональной мобильности; показатель статуса и интеллек-
туального потенциала; ви-зитная карточка в европейский бизнес; 
преимущество в глазах работодателя на современном рынке труда; 
гарант профессиональной независимости и востребованности в са-
мых успешных корпорациях.

Направление  под г о т овки  «Экономика» 

Учет, анализ, аудит
Образовательная программа по направлению «Учет, анализ, ау-
дит» направлена на подготовку высокопрофессиональных эко-
номистов, владеющих методологией и инструментальным аппа-
ратом бухгалтерского учета, анализа и аудита для разработки и 
реализации стратегических решений компаний, относящихся к 
разнообразным учетным, налоговым и информационно-анали-
тическим вопросам.

Направление  под г о т овки  «Менеджмент» 

Финансовый менеджмент и рынок капиталов
Программа направлена на подготовку специалистов, способных к 
финансовому планированию и прогнозированию, управлению фи-
нансовыми ресурсами, денежными потоками, инвестиционными 
проектами, оценке бизнеса, риск-менеджменту, управлению порт-
фелями финансовых активов и операциями на рынке капиталов, 
обеспечивающими высокую востребованность на рынке труда.


