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Перечень направлений подготовки, по которым НГУЭУ объявляет прием на 

обучение 

 
По образовательным программам высшего образования – программам магистратуре, по 

очно-заочной форме обучения 

 

Код 
Направление 

подготовки 
Профиль подготовки Квалификация 

Нормативный 

срок обучения 

38.04.01 Экономика 

Банки и банковская 

деятельность 

магистр 

 

2,5 года 

 

Бизнес-статистика 

Демография и социальная 

мобильность населения 

Международные валютно-

кредитные отношения 

Статистика предприятий 

Учет, анализ и аудит 

Экономика фирмы 

Корпоративные финансы и 

оценка стоимости бизнеса 

Финансовый рынок и 

финансовый инжиниринг 

Прикладные корпоративные 

финансы 

38.04.02 Менеджмент  
Общий и стратегический 

менеджмент 
магистр 2,5 года 

38.04.03 
Управление 

персоналом 

Экономика и управление 

персоналом 
магистр 2,5 года 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление  

Государственное и 

муниципальное управление 

развитием территории 

магистр 2,5 года 

38.04.08 Финансы и кредит 

Противодействие 

незаконным финансовым 

операциям 

магистр 2,5 года 

 



38.04.09 
Государственный 

аудит 
Государственный аудит магистр 2,5 года 

37.04.01 Психология 
Психология экстремальных 

состояний 
магистр 2,5 года 

38.04.06 Торговое дело Международная торговля магистр 2,5 года 

39.04.01 Социология Социология управления магистр 2,5 года 

42.04.01 
Реклама и связи с  

общественностью 

Менеджмент в рекламе и 

связях с общественностью 
магистр 2,5 года 
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По образовательным программам высшего образования – программам магистратуре, по 

очно-заочной форме обучения 

 

Код 
Направление 

подготовки 
Профиль подготовки Квалификация 

Нормативный 

срок обучения 

38.04.01 Экономика 

Банки и банковская 

деятельность 

магистр 

 

2,5 года 

 

Бизнес-статистика 

Демография и социальная 

мобильность населения 

Международные валютно-

кредитные отношения 

Статистика предприятий 

Учет, анализ и аудит 

Экономика фирмы 

Корпоративные финансы и 

оценка стоимости бизнеса 

Финансовый рынок и 

финансовый инжиниринг 

Прикладные корпоративные 

финансы 

38.04.02 Менеджмент  
Общий и стратегический 

менеджмент 
магистр 2,5 года 

38.04.03 
Управление 

персоналом 

Экономика и управление 

персоналом 
магистр 2,5 года 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление  

Государственное и 

муниципальное управление 

развитием территории 

магистр 2,5 года 

37.04.01 Психология 
Психология экстремальных 

состояний 
магистр 2,5 года 

38.04.06 Торговое дело Международная торговля магистр 2,5 года 

39.04.01 Социология Социология управления магистр 2,5 года 

38.04.05 
Бизнес-

информатика 

Управление бизнес-

информацией 
магистр 2,5 года 

 



40.04.01 Юриспруденция 
Правовое регулирование 

экономики 
магистр 2,5 года 

42.04.01 
Реклама и связи с  

общественностью 

Менеджмент в рекламе и 

связях с общественностью 
магистр 2,5 года 

  

 


