К заявлению о приеме на первый курс
КНИТУ-КАИ поступающие предъявляют:

Приемная комиссия:
Адрес: г. Казань, Б.Красная 55 (7-е учебное

1.

Оригинал

и

ксерокопию

документа,

удостоверяющего его личность, гражданство;
2.

Оригинал

или

ксерокопию

Тел. приемной комиссии: 8(843)231-00-27
документа

государственного образца об образовании;
3.

Документы, подтверждающие особые права

абитуриента при поступлении в высшие учебные
заведения,

установленные

здание), ком.122

законодательством

Российской Федерации (при наличии);
•
Документы, подтверждающие индивидуальные
достижения абитуриентов в соответствии с положением

Тел. справочной: 8 (843)231-01-09
E-mail: kai@kstu-kai.ru
Сайт университета: www.kai.ru
Сайт приемной комиссии: www.pk.kai.ru
http://vk.com/pkkai
Дирекция ИИЭиП:

(при наличии).

Адрес: Россия, г. Казань, ул Четаева, д.18

Вступительные испытания:

(2-ое учебное здание КНИТУ-КАИ) ком.423

Вступительные
испытания:
математика (ЕГЭ) (проф)

Телефон: 8(843) 231-02-36, 231-02-34

Минимальные баллы

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

БАКАЛАВРИАТ
Направления подготовки:

39

русский язык (ЕГЭ)

40

•

Экономика

Обществознание (ЕГЭ)

44

Информатика (ЕГЭ)
направление «Инноватика»

42

•

Менеджмент

•

Управление персоналом

•

Инноватика

Мы будем рады видеть Вас!
КАЗАНЬ 2020

Направления подготовки бакалавриата:
ФГОС 38.03.01 Экономика:
➢

Экономика и управление цифровым предприятием

Программа подготовки «Экономика и управление
цифровым предприятием» дает возможность выпускникам
овладеть приемами и методами эффективного ведения и
организации
производства,
достижения
предприятиями
наилучших результатов при наименьших затратах с помощью
цифровых технологий.
Данная
программа
позволяет
подготовить
высококвалифицированных специалистов – интеграторов
основных
бизнес-процессов
крупных
производственных
предприятий.
Полученные знания, навыки и умения позволяют нашим
выпускникам:• разрабатывать эффективную стратегию
развития предприятия,• управлять инвестиционными и
инновационными проектами предприятия,• формировать
эффективное информационное обеспечение системы управления
предприятием, используя современные цифровые технологии,•
осуществлять оптимальное распределение ресурсов предприятия
в соответствии с приоритетностью стратегических задач,•
проводить анализ и оценку капитала, финансового состояния
предприятия, его стоимости и т.д.
➢

Цифровые технологии в мировой экономике

Программа «Цифровые технологии в мировой
экономики» является программой академического бакалавриата.
Выпускники программы готовятся к расчетно-экономической,
аналитической, научно-исследовательской и организационноуправленческой деятельности на объектах отраслей народного
хозяйства в соответствии с направлением и направленностью
подготовки, реализуется в дневной форме обучения.
Выпускники, освоившие программу бакалавриата,
становятся специалистами в области цифровой экономики и
изменений структуры мировой экономики под влиянием
промышленных революций.
➢

Экономика инноватики

Выпускники данной программы готовятся к расчетноэкономической, аналитической, научно-исследовательской и
организационно-управленческой деятельности на объектах
отраслей народного хозяйства в соответствии с направлением и
направленностью подготовки, реализуется в дневной форме
обучения.
Главная задача специалиста профиля «Экономика
инноватики» – понять меняющиеся потребности потребителей
товаров и услуг предприятия и своевременное их изменение или
модернизация в соответствии с новыми технологиями.

➢

Промышленная коммерция

Коммерция – неотъемлемый атрибут современной
рыночной экономики. Работа специалистов в сфере коммерции
имеет серьёзное значение как для производителей, так и для
потребителей товаров и услуг. Фактически являясь посредником
между двумя важнейшими точками цикла движения товара –
точкой отправления (производство) и точкой назначения
(конечный потребитель), экономист коммерческого профиля
обеспечивает их взаимосвязь.
Благодаря этой важнейшей функции, предприятия
имеют возможность выгодно реализовать свою продукцию в
необходимых объёмах, а население получает широкий
ассортимент самых разнообразных товаров на любой вкус.

ФГОС 38.03.02 Менеджмент:
➢

Производственный менеджмент

Образовательная
программа
«Производственный
менеджмент» ориентирована на подготовку эффективных
специалистов
в
области
управления
промышленными
предприятиями..
Выпускник
программы
«Производственный
менеджмент» может:• разрабатывать и реализовывать
проекты, направленные на развитие организации, мотивирование
и стимулирование персонала предприятия и достижение
стратегических и оперативных целей,• строить внутреннюю
информационной системы предприятия для сбора информации с
целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля, • проводить оценку эффективности проектов,
управленческих решений, разрабатывать собственные StarUpпроекты.
➢ Управление проектами (очное)
Программа по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
направлена
на
формирование
высокопрофессиональных
прикладных навыков, востребованных на рынке труда.
Студенты получают современные знания на основе передового
отечественного и зарубежного опыта в области разработки и
ведения проектов, создания, организации и реализации
собственного дела.
Выпускники, освоившие программу, в полной мере
обладают современными технологиями управленческой работы,
и готовы решать задачи организационной деятельности в
различных сферах в соответствии с направлением и
направленностью подготовки.
➢ Управление малым и средним бизнесом (заочное)
Программа
направлена
на
формирование
высокопрофессиональных прикладных
навыков
в сфере
управления малым бизнесом. Выпускник программы «Управление
малым
бизнесом»
может:
планировать
деятельность
организации, мотивировать и стимулировать персонал,
разрабатывать
бизнес-планы
создания
нового
бизнеса

разрабатывать и вести проекты по созданию и реализации
собственного бизнеса.

ФГОС 38.03.01 Управление персоналом
➢

Управление человеческими ресурсами

Программа дает обучающимся современные знания в
области управления персоналом с целью обеспечения
эффективного функционирования организаций на основе
передового отечественного и зарубежного опыта, формирует
современное мышление в области решения кадровых вопросов в
организациях.
В ходе обучения студенты знакомятся с новейшим
инструментарием управления персоналом в соответствии с
современными требованиями.
Выпускник обладает современными технологиями
кадровой работы: найм, оценка, прием, аудит, мотивация,
адаптация, аттестация и профориентация персонала ;

стабильными навыками управления персоналом, трудовым
потенциалом.

ФГОС 27.03.05 Инноватика
➢

Финансовые технологии

В учебном плане данного направления сочетаются
экономические, управленческие и инженерно-технические
дисциплины. Обучающиеся знакомятся с системным анализом и
механизмами принятия решений, промышленными технологиями
и инновациями. Студенты практикуются в управлении
инновационной деятельностью и инновационными проектами.
Образование по программе бакалавриата выстроено с учетом
приоритетных направлений развития технологий цифровой
экономики и практики управления

Бакалавриат Института инженерной
экономики и предпринимательства КНИТУКАИ - это первый уровень высшего образования.
Наш институт готовит не просто
профессиональных экономистов и менеджеров,
а
успешных,
целеустремленных
людей,
способных решать задачи реального сектора
экономики.

Наши преимущества:
✓ Общежитие для иногородних студентов
✓ Государственная аккредитация (6 лет)
✓ Военная кафедра

