Магистратура 38.04.01 Экономика
Магистерская программа - Аграрная экономика
Сфера деятельности: экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных отраслей и форм собственности; органы государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научноисследовательские организации; образовательные организации высшего образования, дополнительного профессионального образования, профессиональные образовательные организации.
Объекты профессиональной деятельности: фундаментальные проблемы аграрной экономической науки, методы
исследования аграрных отношений в АПК; прикладные проблемы функционирования субъектов АПК, агропродовольственных рынков и систем.
Аспирантура - 38.06.01 Экономика
Специальность:
 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Бакалавриат 09.03.03 Прикладная информатика
Профиль - Прикладная информатика в экономике
Сфера деятельности: организации любой организационноправовой формы, занимающиеся разработкой информационных систем, ИТ-отделы любой компании.
Объекты профессиональной деятельности: прикладные и
информационные процессы, информационные технологии и
системы.
Специалитет - 38.05.02 Таможенное дело
Специализация - Таможенное оформление и таможенный
контроль
Сфера деятельности: таможенные органы и их структурные
подразделения, коммерческие организации различных организационно-правовых форм, некоммерческие организации и
объединения, занимающиеся таможенным делом, требующие профессиональных знаний в области внешнеэкономической деятельности.
Объекты профессиональной деятельности: товары и
транспортные средства, перемещаемые через таможенную
границу Таможенного союза, лица, участвующие в их перемещении, система таможенных органов России.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
 Математика (профильная), русский язык, обществознание.
 Специальность «Таможенное дело» обществознание,
русский язык,
дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности.
 Направление бакалавриата «Прикладная информатика» математика (профильная),
русский язык,
информатика и ИКТ.

ВЫПУСКНИКИ
Выпускники экономического факультета востребованы в
различных отраслях народного хозяйства, на предприятиях и
учреждениях города Великие Луки и области, также за ее пределами. Мы являемся кузницей кадров для Псковской таможни, таможен и таможенных постов, расположенных в других регионах; банковских структур: отделения Сбербанка России, ВТБ 24, Россельхозбанк, ВАКОБАНК; финансовых и экономических отделов крупнейших предприятий города и области: ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Псковский
мясокомбинат», ЗАО «Опытный завод «Микрон», ООО «ВЕЛМАШ-С», ОАО «Племзавод «Удрайское», СПК «Красное
знамя»; в розничных торговых предприятиях и розничных сетях местного, регионального и федерального значения ООО
«Химекс», ПАО «Магнит», ООО «Агроторг». Получаемая
квалификация полезна и для карьеры в сфере руководящей деятельности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительная подготовка на базе Центра дополнительного образования ВГСХА преподавателями экономического факультета ведется по следующим программам:
 Менеджмент в малом бизнесе
 Логистика
 Бизнес-планирование
 Государственные и муниципальные закупки
 Мастер по обработке цифровой информации
 Бухгалтерские курсы по программе «1С Бухгалтерия 8»
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Центр непрерывного образования, к. 210,
тел: (81153) 7 31 79, эл. почта: cno@vgsa.ru

Великолукская государственная
сельскохозяйственная академия

Экономический
факультет

182112, г. Великие Луки Псковской области,
наб. А. Матросова, д.2/1 тел.: 8-81153 -7-17-72,
деканат: ауд.256, 262
ekfak@vgsa.ru
«Идеи экономистов имеют гораздо большее
значение, чем принято думать. В действительности именно они и правят миром»
Дж. М. Кейнс
Лицензия: серия 90Л01 № 0008747
рег. № 1730 от 30.10.2015 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01
№ 0001764 рег. № 1671 от 15.02.2016 г.

2017 год для экономического факультета знаменателен –
в преддверии 60-летия Великолукской ГСХА факультет выбирает стратегию роста: повышает качество предоставляемых образовательных услуг, расширяет их спектр, развивает
электронную образовательную среду.
Профессиональная подготовка студентов ведется на основании Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО), базирующихся на изучении дисциплин базовой и вариативной частей, предусмотрено много разнообразных курсов по выбору, расширяющих кругозор будущего специалиста в различных областях знаний, есть факультативные занятия.
Образовательный процесс на факультете осуществляют 4 кафедры академии, состоящие из штатных сотрудников и более чем на 60% укомплектованные кандидатами и
докторами наук.
Для осуществления качественной подготовки будущих
специалистов факультет поддерживает связь с перспективными предприятиями Псковской области, районными и областным управлениями сельского хозяйства. Наиболее тесные связи факультета установились с финансово-экономическими службами, отделами маркетинга и логистики, кадровыми службами, информационными отделами ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «Великолукское ТОК»,
ООО «Слактис», ООО «ВЕЛМАШ-С», ОАО «Опытный завод «Микрон», ИФНС по г. Великие Луки, ОАО ЦБ «Вакобанк», ОФК по г. Великие Луки, Великолукским филиалом
«Россельхозбанка», Агенством в г. Великие Луки ООО «РГС
Северо-Запад», Финансовым управлением по г. Великие
Луки, торговыми коммерческими организациями ПАО
«Магнит», ООО «Флуидор», Псковская таможня.
Высококвалифицированные педагоги обеспечивают
качественный уровень преподавания всех экономических
дисциплин ФГОС ВО, о чем свидетельствуют хорошие результаты прохождения студентами ежегодных Интернет-экзаменов. Занятия со студентами по изучаемым дисциплинам
проходят с активным использованием технических программных средств, компьютерных классов, справочных информационно-правовых и поисковых систем и т. д. Функционирует 10 сетевых компьютерных классов с доступом в Интернет, к электронным библиотечным системам, электронной образовательной среде Академии.

НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакалавриат 4 года очная форма обучения, 5 лет заочная
форма обучения.
 38.03.01 Экономика;
 38.03.02 Менеджмент;
 38.03.06 Торговое дело;
 09.03.03 Прикладная информатика.
Специалитет 5 лет очная форма обучения, 6 лет заочная
форма обучения.
 38.05.02 Таможенное дело.
Магистратура 2 года очная форма обучения, 2,5 года заочная форма обучения.
 38.04.01 Экономика;
 38.04.08 Финансы и кредит.
Аспирантура 3 года очная форма обучения, 4 года заочная
форма обучения.
 38.06.01 Экономика.
В настоящее время профессорско-преподавательский состав экономического факультета осуществляет подготовку бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов по четырехуровневой системе обучения по следующим специальностям и направлениям на 3-х выпускающих кафедрах:
ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Бакалавриат 38.03.01 Экономика
Профиль - Финансы и кредит
Сфера деятельности: экономические и финансовые службы
предприятий и организаций всех форм собственности, государственные органы федерального, регионального и муниципального уровня, банки, биржи, финансовые и страховые компании, инвестиционные фонды.
Объекты профессиональной деятельности: финансовые
службы государственных, совместных, акционерных, кооперативных организаций, учреждений, предприятий; финансы
предприятий общественных организаций; финансы социально-культурных, кредитных и страховых учреждений.
Профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Сфера деятельности: коммерческие, некоммерческие и бюджетные организациях, банки, финансовые компании и налоговые органы.

Объекты профессиональной деятельности: затраты,
осуществляемые в процессе ведения хозяйственной деятельности; результаты, получаемые по итогам хозяйствования; поведение субъектов хозяйствования; процессы
производства, осуществляемые на предприятиях; потоки
информации и финансов; различные рынки и др.
Магистратура 38.04.08 Финансы и кредит
Магистерская программа - Финансы и кредит
Сфера деятельности: кредитные, некоммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, неправительственные и общественные организации; консалтинговые и инвестиционные компании.
Объекты профессиональной деятельности: финансовые
и денежно-кредитные отношения; денежные, финансовые
и информационные потоки; национальные и мировые финансовые системы; финансы субъектов хозяйствования.
Аспирантура - 38.06.01 Экономика
Специальности:
 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ И
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
Бакалавриат 38.03.02 Менеджмент
Профиль - Производственный менеджмент
Сфера деятельности: организации любой организационно-правовой формы; органы государственного и муниципального управления; кадровые службы компаний.
Объекты профессиональной деятельности: процессы
реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм; процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.
Бакалавриат 38.03.06 Торговое дело
Профиль - Коммерция
Сфера деятельности: организации любой организационно-правовой формы, осуществляющие коммерческую
деятельность: оптовые и торговые предприятия, районные
потребительские общества, логистические компании, маркетинговые и логистические службы предприятий.
Объекты профессиональной деятельности: товары потребительского и производственно-технического назначения; услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей; коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; выявляемые и формируемые потребности; средства рекламы; средства и методы контроля качества товаров; логистические цепи и
системы.

