


Направления подготовки

38.03.05
Экономическая 

безопасность
(направленность 

Экономико-
правовое 

обеспечение 
экономической 
безопасности) 

38.03.01 Экономика
(направленность 

Бизнес-аналитика) 

38.03.02
Менеджмент

(направленность 
Финансовый 

менеджмент)

43.03.02
Туризм

(направленность 
Технология и 
организация 

туроператорских 
и турагентстких

услуг)

Специалитет
Срок обучения 5 лет

Бакалавриат
Срок обучения 4 года

Бакалавриат
Срок обучения 4 года

Бакалавриат
Срок обучения 4 года



Обучение по специальности
ориентировано на подготовку специалистов,
обеспечивающих экономическую безопас-
ность общества, государства и личности,
субъектов экономической деятельности,
законность и правопорядок в сфере
экономики.

Во всех крупных компаниях сейчас есть
отделы или службы, отвечающие за
экономическую безопасность.

В процессе обучения вы научитесь
организовывать проведение государствен-
ных и корпоративных закупок; оценивать и
предотвращать появление рисков и угроз;
выявлять нарушения в финансово-
экономической сфере.

38.05.01 Экономическая безопасность



Обучение по данной программе позволит вам
получить:

- коммуникационные навыки, а это ведение
переговоров и управление конфликтами, командная
работа, лидерство;

- аналитическое, системное и творческое
мышление;

- бизнес-знания в экономике, менеджменте,
управленческом и бухгалтерском учете;
- знание технологий и инструментов для анализа
данных, программ для моделирования процессов и
т.д.

38.03.01 Экономика

Бизнес-аналитики сегодня востребованы в крупных и средних компаниях в финансовой и ИТ-
сферах, в строительстве и консалтинге, в торговле и промышленности.



Сегодня финансовый менеджмент
представляет собой систему принципов и
методов разработки и реализации
управленческих решений, связанных с
формированием, распределением и
использованием финансовых ресурсов.

Финансовый менеджер – это специалист,
который помогает управлять компанией. Он
анализирует где взять деньги, куда они
«уходят», и определяет, как эффективнее их
использовать: работает с бизнес-планами и
отчетами, составляет финансовые модели,
оценивает инвестиционные проекты,
прогнозирует прибыль.

38.03.02 Менеджмент



Профессия специалиста по туризму направлена
на организацию, планирование и проведение
туристических поездок клиентов.

Специалист этой профессии:
✓ занимается осуществлением проектной

деятельности;
✓ использует современные IT-технологии при

разработке и реализации турпродукта;
✓ рассчитывает и анализирует затраты на

организацию туристической деятельности;
✓ осуществляет сервисную деятельность.

43.03.02 Туризм

Обучающиеся имеют 
возможность пройти практику 

не только в России, но и за 
рубежом.



ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА ВЫ 
СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ

38.03.05
Экономическая 

безопасность

38.03.01 
Экономика

38.03.02
Менеджмент

43.03.02
Туризм

• Специалист по 
внутреннему 
контролю 

• Специалист по 
управление рисками 
организации

• Специалист в сфере 
закупок

• Специалист по 
экономической 
безопасности

• Бизнес-аналитик;
• Экономист-аналитик 

в государственных 
органах власти и 
органах местного 
самоуправления

• Биржевой, 
кредитный  
аналитик в 
банковских 
организациях

• Финансовый 
менеджер

• Специалист в сфере 
финансового 
консалтинга

• Риск-менеджер
• Инвестиционный 

менеджер
• Менеджер по 

закупкам

• Руководитель 
туристской фирмы
• Администратор 
гостиницы
• Гид-переводчик
• Экскурсовод
• Главный специалист-
эксперт в 
государственных и 
муниципальных органах 
управления



Наши партнеры
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
2021 года, чел.



Организация Вакансия Требования к образованию Заработная плата

ООО РН-Юганскнефтегаз Старший/ведущий специалист сектора по 
сопровождению и контролю закупочной 
деятельности службы экономической
безопасности

Высшее образование 
«Экономика», «Экономическая
безопасность», «Менеджмент»

77 000 / 90 000 руб.

Сервисная энергетическая 
компания «Д.Э.С.» 

Экономист по финансовой работе Профильное образование 45 000 руб.

ООО Буровая строительная 
компания

Ведущий экономист - финансист Высшее профессиональное 
образование (экономическое)

45 000 руб.

СБЕР Инвестиционный менеджер Высшее экономическое 
образование

от 180 000 руб.

ООО Брусника Экономист Высшее образование 
(финансово-экономическое)

80 000 – 100 000 
руб.

АО Всероссийский Банк 
Развития Регионов

Ведущий специалист  Отдела 
сопровождения розничного бизнеса

Высшее профессиональное 
образование (экономическое)

до 67 475 руб.

ПАО «Газпром нефть» Ведущий менеджер по закупкам Высшее образование 
(экономика / юриспруденция / 
менеджмент)

не указана

ВАКАНСИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
(сайт https://khanty-mansiysk.hh.ru по состоянию на 26.02.2022г.)

https://khanty-mansiysk.hh.ru/employer/1142971?hhtmFrom=vacancy_search_list
https://khanty-mansiysk.hh.ru/analytics_source/vacancy/53003623?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=Специалист+экономической+безопасности&requestId=16457999639999c22e6a1a3d23fffc75&totalVacancies=2&position=0&source=vacancies
https://khanty-mansiysk.hh.ru/analytics_source/vacancy/52652369?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=экономист+по+финансовой+работе&requestId=1645800442738020c562264acbc6f544&totalVacancies=17&position=1&source=vacancies
https://khanty-mansiysk.hh.ru/employer/1470908?hhtmFrom=vacancy_search_list
https://khanty-mansiysk.hh.ru/analytics_source/vacancy/52267930?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=экономист+по+финансовой+работе&requestId=1645800505337ea1a0c768355236e668&totalVacancies=17&position=7&source=vacancies
https://khanty-mansiysk.hh.ru/employer/51?hhtmFrom=vacancy
https://khanty-mansiysk.hh.ru/analytics_source/vacancy/52454375?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=Финансовый+мониторинг&requestId=1645802016341346aa62c4bd90219901&totalVacancies=2&position=1&source=vacancies
https://khanty-mansiysk.hh.ru/employer/39305?dpt=gpn-39305-HOLD&hhtmFrom=vacancy_search_list
https://khanty-mansiysk.hh.ru/analytics_source/vacancy/52499892?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list&query=Специалист+по+закупкам&requestId=16458029819652cc8663f782f2d41beb&totalVacancies=76&position=10&source=vacancies
https://khanty-mansiysk.hh.ru/


Перечень вступительных испытаний на базе 
среднего общего образования 

1.

2.
3. .

Количество мест

42 бюджетных 

2 коммерческих 

38.05.01
Экономическая

безопасность

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент

42 бюджетных

2 коммерческих 
25 бюджетных 

5 коммерческих 



Перечень вступительных испытаний на базе 
среднего общего образования 

1.

2.
3. .

Количество мест

43.03.02
Туризм

28 бюджетных 

2 коммерческих 



Перечень вступительных испытаний на базе 
среднего профессионального образования

1.
2.
3. .

38.05.01
Экономическая

безопасность

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент



Перечень вступительных испытаний на базе 
среднего профессионального образования

1.
2.
3. .

43.03.02
Туризм



ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вот лишь некоторые из них, 
где принимают участие 
студенты Института 
цифровой экономики:
✓посвящение в 
первокурсники;
✓дебют первокурсника;
✓студенческая весна;
✓студент года;
✓КВН и много другое.

Насыщенная внеучебная деятельность ждет Вас!

В активе наших 
мероприятий есть 
много интересного 
и увлекательного 

для каждого!



УВАЖАЕМЫЕ   АБИТУРИЕНТЫ!

Заполните, пожалуйста, анкету поступающего на экономические
направления и туризм.

Также в ней вы можете задать любые вопросы, касающиеся поступления
или обучения по конкретной образовательной программе.


