
Вступительные испытания при поступлении 
на направление подготовки 

38.03.01 Экономика: 
 русский язык; 
 математика (профильный уровень); 
 обществознание. 

 
Вступительные испытания при поступлении 

на направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент: 

 русский язык; 
 математика (профильный уровень); 
 обществознание. 
 

 

 Лица, имеющие среднее общее 
образование, принимаются по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по вышеперечисленным предметам. 

Вступительные испытания МГЭУ в 
форме тестирования проводятся для: 

 имеющих среднее профессиональное и 

высшее образование;  

 отдельных категорий, поступающих на 

базе среднего общего образования: (лица с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 

лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ 

(в том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно). 
 

Прием на обучение осуществляется             
на 1 курс. 

Сроки обучения: 
По очной форме - 4 года. 

По заочной форме - 5 лет. 
 

Студентам Северо-Кавказского института 
(филиала) АНО ВО МГЭУ предоставляется 
право на обучение по индивидуальному 
учебному плану ускоренно. 
 

По окончанию обучения выпускникам выдается   
диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, г. Москва 

 

Документы,  
необходимые для поступления: 

 документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт); 

 документ установленного образца об 

образовании (аттестат/диплом с приложением) 

или свидетельство о нострификации (о 

признании иностранного документа об 

образовании); 

 фотографии 3х4 см (4 шт.); 

 медицинская справка - форма 086у (для 

очной формы обучения); 

 свидетельство о браке (в случае, если 

изменялась фамилия); 

 приписное свидетельство о постановке на 

воинский учет или военный билет (для очной 

формы обучения); 

 документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, особые права и 

преимущества поступающего; 

 полис ОМС (обязательного медицинского 

страхования) (для очной формы обучения); 

 СНИЛС (для очной формы обучения); 

 паспорт одного из родителей (для очной 

формы обучения). 
 

Адрес и контакты для приема документов: 
357203, Россия, Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10а, стр. 2 
(87922) 6 - 83 - 97, (87922) 6 - 41 - 93, 
8 (988) 088-53-31 (круглосуточно) 

www.skf-mgei.ru  /  skifmgeu@bk.ru 
 

Режим работы приемной комиссии: 
понедельник – пятница: 8.00 – 18.00 

суббота - 9.00 до 15.00 
 

Ни искусство, ни мудрость  
не могут быть достигнуты, если им не 

учиться.  
Демокрит 

Северо-Кавказский институт 
(филиал) АНО ВО 

 

Московского  
гуманитарно-экономического 

университета 
  
 

 ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 
деятельности, серия 90Л01 № 0009571, рег. №2500                            

от 15.12.2016 г., срок действия – бессрочно. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
АНО ВО МГЭУ №3025 от 21.03.2019 г., серия 90А01,  

рег. №0003180, ПРИЛОЖЕНИЕ №8, серия 90А01,  
рег. №0017777 по Северо-Кавказскому институту 

(филиалу) АНО ВО МГЭУ сроком действия до 21.03.2025 г. 
 

 

Направление подготовки 

38.03.01 
ЭКОНОМИКА 

 

направленности (профили) подготовки: 
 

 финансы и кредит 
 бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

 

квалификация – БАКАЛАВР 

 

 

Направление подготовки 

38.03.02 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 

направленность (профиль) 
подготовки: 

 управление человеческими ресурсами 
 

квалификация – БАКАЛАВР 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
направления подготовки 

38.03.01. Экономика,  
направленность (профиль) подготовки 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 
Направленность (профиль) подготовки  

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

дает комплекс знаний в области: 
государственных и муниципальных финансов, 
банковского и страхового дела, денежного 
обращения, финансового менеджмента, рынка 
ценных бумаг, налогов и налогообложения 
и предполагает изучение:  

 процессов формирования и исполнения 
бюджетов разных уровней;  

 механизма управления государственным 
долгом; функционирования внебюджетных 
фондов;  

 порядка планирования, учета и 
отчетности на предприятиях, в организациях и 
учреждениях;  

 организации и управления денежными 
потоками предприятий, инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов;  

 особенностей организации финансов 
различных организационно-правовых форм 
собственности;  

 банковского и страхового дела.  
 

Направленность (профиль) подготовки  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

Профессиональная деятельность 
бакалавра по профилю подготовки 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
осуществляется во всех сферах 
предпринимательской деятельности и 
направлена на профессиональное 
обслуживание хозяйствующих субъектов всех 
правовых форм собственности, сферы 
государственных финансов, внебюджетных и 
институциональных структур.  

Бакалавр экономики должен на основе 
профессиональных знаний обеспечить 
формирование, анализ и использование для 
управления информации об активах, 

обязательствах, капитале, движении денежных 
потоков, доходах и расходах, а также 
финансовых результатах деятельности 
предприятий, организации, учреждений, 
способствовать рациональной организации их 
финансово-экономических отношений, 
содействовать защите экономических 
интересов и собственности физических и 
юридических лиц. 
 

 

Экономика есть искусство  
удовлетворять безграничные  

потребности при помощи 
ограниченных ресурсов.  

 

Лоренс Питер 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
направления подготовки  

38.03.02 Менеджмент,  
направленность (профиль) подготовки 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 
РЕСУРСАМИ» 

Кафедра экономики и менеджмента 
Северо-Кавказского института (филиала) АНО 
ВО МГЭУ осуществляет подготовку 
профессионалов по одному из востребованных 
направлений –  38.03.02 Менеджмент. Сегодня   в 
условиях новых рыночных отношений вопросы 
управления организационными структурами 
являются главными, а их реализация невозможна 
без специалистов в области    управления – 
менеджеров. 

Менеджер — это человек, способный к 
принятию управленческих решений, с 

нетрадиционным мышлением, запасом новых 
знаний. На предприятиях, так динамично 
развивающихся в современной экономике, 
ощущается недостаток молодых, инициативных 
людей, способных повести за собой коллектив 
фирмы к поставленным целям. 

 
Менеджер: 

 работает с людьми и среди людей; 

 распределяет работу между 
подчиненными; 

 принимает решение о том, что делать, 
когда делать и кто будет делать; 

 побуждает себя и других к деятельности 
для достижения целей организации и личных 
целей; 

 осуществляет контроль, который 
позволяет выявлять успехи, недостатки, 
проблемы и корректировать деятельность; 

 для менеджера важное значение имеет 
межличностная коммуникация, т.к. многие 
управленческие задачи решаются при 
непосредственном общении людей. 

 

 
«Менеджмент — 

это искусство достижения целей 
в условиях ограниченности ресурсов». 

 

Терри Александр Гибсон 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 
НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 


