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Кафедры:
 Кафедра экономики, финансов и финансового
права
 Кафедра управления и административного права
 Кафедра национальной безопасности и
правозащитной деятельности
 Кафедра гражданского права и процесса
 Кафедра правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
 Кафедра государственно-правовых дисциплин и
теории права


Юридическая клиника

Лаборатория экономической безопасности региона в цифровой экономике
Зав.
лабораторией
Бабкин
Александр
Васильевич, доктор экономических наук, профессор,
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.

Контакты:
Адрес: 180000, г. Псков,
ул. Л. Толстого, д. 6а
Телефон (8112) 79-78-70
E-mail: govern@pskgu.ru
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Институт права, экономики и управления является одним из 6 институтов, входящих в
структуру Псковского государственного университета.
Директор института
Стрикунов Александр Владимирович,
кандидат технических наук, доцент
Институт ведет подготовку юристов, экономистов, управленцев, специалистов по обеспечению экономической безопасности и таможенного
дела.
Разрабатываются новые образовательные
программы для подготовки управленческих кадров, обеспечивающих цифровую трансформацию
в сфере государственной службы и корпоративного сектора.
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 БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 ЭКОНОМИКА
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Международный бизнес
• Финансы и кредит
• Финансы и бухгалтерский
учет
Формы/сроки обучения: очная 4 года, заочная - 5 лет
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЕГЭ: математика (профильная),
обществознание, русский язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• экономические, финансовые,
маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм

собственности
• финансовые, кредитные и
страховые учреждения
• органы государственной и
муниципальной власти
Места практик студентов:
• Субъекты малого, среднего и
крупного бизнеса
• Управление Федеральной налоговой службы по Псковской
области
• Управление Федерального
казначейства по Псковской области
• ПАО Сбербанк России
• ПАО ВТБ
• ПАО Россельхозбанк
• Консалтинговые и аудиторские компании

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:
• Администрирование бизнес-процессов
Формы/сроки обучения: очная 4 года, заочная - 5 лет
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: математика (профильный), обществознание, русский
язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• маркетинговые, логистические, экономические службы
коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций,

• управленческо-организационные службы в бизнес-структурах и органах государственной
и муниципальной власти
МЕСТА ПРАКТИК СТУДЕНТОВ:
• Субъекты малого, среднего и
крупного бизнеса
• АО ОЭЗ ППТ «Моглино»
• АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства
Псковской области»
• ООО «Набат Сервис»
• ООО «Завод «Оконная мануфактура»
• ООО «КС-Монтаж»
• «ООО ДИРЕКТ ДИЗАЙН»
• ООО «ТРЕК»

pskgu.ru

#govern_pskgu

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:
области государственного и
муниципального управления
• Региональное и муниципальное управление
МЕСТА ПРАКТИК СТУДЕНТОВ:
Формы/сроки обучения: очная - • органы законодательной и ис4 года, заочная - 5 лет
полнительной власти Псковской
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ области
• органы законодательной и исЕГЭ: математика (профильный),
полнительной власти г. Пскова
обществознание, русский язык
• Администрации муниципальОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬных образований Псковской
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
области
• государственная и муниципальная служба в органах госу- • органы судебной власти
• Федеральная таможенная и
дарственной власти субъектов
налоговая служба
РФ и органах местного само• Общественная палата Псковуправления
ской области
• проектная деятельность в

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Профили подготовки:
• Государственно-правовой
• Гражданско-правовой
• Уголовно-правовой
Формы/сроки обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 4
года 6 месяцев, заочная форма
обучения – 3 года 6 месяцев
(ускоренное обучение, только
для абитуриентов с высшим неюридическим образованием)
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: история, обществознание, русский язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• правоохранительные органы
органы государственной власти
и местного самоуправления
юридические службы предприятий, учреждений, организаций

МестА практик студентов:
• Прокуратура Псковской области
• Псковский областной суд
• Арбитражный суд Псковской
области
• Администрация Псковской области
• Адвокатская палата Псковской
области
• Следственное управление
Следственного Комитета России
по Псковской области
• УМВД России по Псковской
области
• Управление Министерства
юстиции Российской Федерации
по Псковской области
• Управление Федеральной
службы судебных приставов по
Псковской области
• Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Псковской области
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43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО
Профиль подготовки:
• Гостинично-ресторанная
деятельность
Формы/сроки обучения: заочная - 5 лет
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: история, обществознание, русский язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• административные службы
гостиниц и ресторанов, SPAцентров
• клиентские службы, службы
по бронированию, банкетные
службы гостинично-ресторанных комплексов
• административно-организаци-

онные службы департаментов
межкультурных коммуникаций
и экскурсионных услуг администраций и конгрессно-выставочных комплексов
МЕСТА ПРАКТИК СТУДЕНТОВ
• ЗАО Гостиница «Октябрьская»
• ООО «Покровский»
• Гостиница «Ольгинская»
• Гостиница «Каркушин дом»
• ОАО гостиница «Рижская»
• ООО «Старые кварталы» отель
«Old Estate Hotel & SPA»
• ООО «ТурАгентство «Глобус»
• ООО «Славянский тур»
• ООО «Континент-Тур»
• ООО «Салон путешествий
«Дива»

27.03.05 ИННОВАТИКА
Профиль подготовки:
• «Технологическое предпринимательство»
Формы/сроки обучения: очная 4 года
ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: математика (профильный), физика, русский язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• проектно-инновационная
деятельность в службах производственно-коммерческих
предприятий,
• конструкторские отделы, па-

тентные департаменты, рационализаторские бюро производственных предприятий,
• службы по развитию в предпринимательских структурах.
МЕСТА ПРАКТИК СТУДЕНТОВ
• ОАО «Псковэнергосбыт»
• ООО «Полипласт»
• ООО «РС 60»
• УК ОЭЗ Моглино;
• Завод Зенча
• ООО «Техносвар-КС»;
• ООО «Модуль-С»;
• Научное инновационное предприятие «Дельта-Т»;
• ЗАО «ЗЭТО»

 СПЕЦИАЛИТЕТ
38.05.01 «Экономическая безопасность»
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:
• «Экономико-правовое
обеспечение экономиче-

ской безопасности»
Формы/сроки обучения: очная
- 5 лет
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ПОСТУПЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ: математика (профильный), обществознание, русский
язык
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• обеспечение экономической
безопасности общества, государства и личности, субъектов
экономической деятельности
• обеспечение законности и
правопорядка в сфере экономики
• судебно-экспертная деятельность по обеспечению судопроизводства,
предупреждению,
раскрытию и расследованию правонарушений в сфере экономики
• конкурентная разведка;
• образовательная деятель-

ность
МестА практик студентов:
• Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Псковской области
• Управление Федеральной налоговой службы по Псковской
области
• Управление Федерального
казначейства по Псковской области
• Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД по
Псковской области
• ПАО Сбербанк России
• ПАО ВТБ
• ПАО Россельхозбанк
• Консалтинговые и аудиторские компании

38.05.02 «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Профили подготовки:
• «Организация таможенного контроля»
• «Таможенная логистика»
Формы/сроки обучения: очная 5 года
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
обществознание (ЕГЭ), профессиональное испытание, русский
язык (ЕГЭ)
ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• сфера таможенного регулирования и таможенного контроля,
борьбы с правонарушениями в
таможенной сфере
• организация и таможенное
оформление экспортных и
импортных поставок коммерческими организациями всех

отраслей экономики, ориентированными на продуктивное
сотрудничество с зарубежными
партнерами
МестА практик студентов:
• Псковская таможня
• Федеральное казённое учреждение Федеральной миграционной службы
• АО «АВАР»
• ЗАО «Северо-Западный СВХ»
• ООО «БалтФрут — Северная
Столица»
• ООО «Газпром межрегионгаз
Псков»
• ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»
• ЗАО «Опытный завод «Микрон»
• АО «Псковский кабельный завод»
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
г. Псков, ул. Л.Толстого, д. 4
+7(8112) 79-78-58, +7(8112) 79-78-59
e-mail: priem@pskgu.ru
г. Великие Луки,
Новослободская набережная, д. 24
+7(81153) 6-89-80
e-mail: priem@filialpskovgu.ru
Горячая линия: 8-800-550-94-10
Звонок по России бесплатный
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