
Документы, необходимые для поступления: 

– заявление; 

– документ, удостоверяющий личность, гражданство;  

– документ установленного образца об образовании; 

– 2 фотографии размером 3х4 см (с правым уголком, 

без головного убора) для лиц, поступающих по результа-

там вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно;  

– документы, подтверждающие ограниченные воз-

можности здоровья, в т. ч. инвалидность (при наличии); 

– документы, подтверждающие индивидуальные дос-

тижения (при наличии); 

– иные документы, предусмотренные Правилами 

приема в СФУ.  

 
Более подробно информация указана в Правилах приема  

в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата и программам специалитета на 

2020/2021 уч. год 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 

На основании результатов единого государственного экза-

мена (ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых институтом самостоятельно, в случаях, установлен-

ных Правилами приема. Учитываются индивидуальные достиже-

ния. 

Баллы начисляются только при предъявлении подтвер-

ждающих документов и в случае получения индивидуальных 

достижений в течение 2019/2020/2021 учебного года. 

 
На базе Срок  

обучения 

Вступительные 

испытания 

Миним. 

баллы ЕГЭ 

11 классов 

или  СПО 

НПО 

ВО 

5 лет – очно-    

заочно 

1. Математика* 

2. Русский язык 

3. Обществозание / 

иностранный язык / 

информатика и ИКТ 

39 

40 

45 

30 

44 
*Математика – профильная 

Начало приема документов от поступающих –  

20 июня 2021 г.   

Завершение приема документов для поступающих по ре-

зультатам общеобразовательных вступительных испытаний, про-

водимых институтом самостоятельно – 6 августа 2021 г., по ре-

зультатам ЕГЭ – 23 августа 2021 г.  

 Заведующий кафедрой «Экономика и 

гуманитарные дисциплины» 

 

Коняхина Татьяна Борисовна, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Контакты: 
Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Щетинкина, 27, ауд.118, 

тел.: 8 (3902) 22-53-55. 

E-mail: khti@khakassia.ru 

Часы приѐма: 
среда с 10.00 до 12.00. 

 

АДРЕС  ИНСТИТУТА: 
655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Щетинкина, д. 27, 

                              тел/факс: 8(3902)22-53-55. 

www.khti.ru 
  

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Щетинкина, д. 27, каб. 108. 

Тел.: 8(3902)22-05-02; 

8-983-054-41-72 

E-mail: pk-khti@mail.ru 

Соц. сети: https://vk.com/khti_sfu 

 https://www.instagram.com/khti_sfu 

 

АДРЕС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ: 

655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан,  

ул. Щетинкина, д. 27, каб. 115. 

Тел.: 8(3902) 22-64-74 (доб. 149). 

8-913-544-87-74 

 

Проезд автобусами № 10, 11, 12, 18, 5А до ост. «Центральная 

почта», «Чехова». 

Проезд троллейбусами № 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до ост. «Цен-

тральная почта», «Чехова».  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серии 90Л01 № 0009304, выданная Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 4 июля 2016 г. 

(бессрочно), рег. № 2251. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 0003102, выданная Федеральной службой по над-

зору в сфере образования и науки 19 декабря 2018 г., рег. 

№ 2957, срок действия свидетельства до 19 декабря 2024 г. 

 

 
  

 

 

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

ФИЛИАЛ ФГАОУ ВО  

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

Направление «ЭКОНОМИКА» 
 

Профиль «ЭКОНОМИКА» 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 

Форма обучения ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  
 

 Абакан, 2021 г. 

mailto:khti@khakassia.ru
mailto:khti@mail.ru
https://www.instagram.com/khti_sfu


Экономист – профессия современности 

Экономист – специалист в области экономики, 

эксперт по экономическим вопросам. 

Выпускающая кафедра «Экономика и гумани-

тарные дисциплины» осуществляет подготовку студен-

тов по образовательной программе направления «Эко-

номика» очно-заочной формы обучения. 

Основные изучаемые дисциплины. В процессе 

получения образования по направлению «Экономи-

ка» студенты изучают широкий круг дисциплин, сре-

ди которых:  

 Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

 Бизнес-планирование. 

 Бухгалтерский и финансовый учѐт. 

 Инвестиционный анализ. 

 Информационные технологии в бухучете. 

 Макроэкономика и микроэкономика. 

 Маркетинг. 

 Менеджмент. 

 Налогообложение. 

 Основы предпринимательского дела. 

 Основы страховой деятельности. 

 Оценка бизнеса. 

 Управление рисками и страхование. 

 Финансы и кредит. 

 Экономика предприятия. 

 Экономика труда и др. 

Наши студенты ежегодно становятся участни-

ками и призерами олимпиад, конкурсов научно-

исследовательских работ среди студентов вузов по 

направлениям «Экономические науки», «Научный 

потенциал Республики Хакасия» и др., а также участ-

вуют в научно-практических конференциях разного 

уровня. 

 

Область профессиональной деятельности вы-

пускника по направлению подготовки «Экономика» 

включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, 

производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер                     

и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреж-

дения; 

 органы государственной и муниципальной 

власти; 

 академические и ведомственные научно-

исследовательские организации. 

Базы практик для закрепления знаний.  По-

лученные в институте знания бакалавры-экономисты 

закрепляют, проходя практику на промышленных, 

торговых предприятиях, предприятиях сферы обслу-

живания, в кредитно-финансовых учреждениях, ми-

нистерствах и в других организациях различных сфер 

экономики. 

Трудоустройство выпускников. После оконча-

ния обучения наши выпускники работают на круп-

ных промышленных предприятиях Республики Хака-

сия и юга Красноярского края. Они трудоустраива-

ются на предприятиях различных отраслей, таких 

как: 

 Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы № 1 по РХ.  

 Пенсионный фонд РХ. 

 Администрация г. Абакана. 

 ГАУ РХ «МФЦ Хакасии». 

 АТБ банк. 

 ПАО Сбербанк. 

 Росгосстрах. 

 ООО «Суэк-Хакасия».  

 ООО «Энергосервис». 

 Рекламные агентства и пр.  

Процент трудоустроенности выпускников направ-

ления «Экономика» составляет в среднем 72 %. 

 

 Если вы хотите подготовить себя к деятельно-

сти в области экономики, поступайте в ХТИ – филиал 

СФУ. Преподаватели кафедры «Экономика и гумани-

тарные дисциплины» помогут вам стать настоящими 

специалистами в области экономики. 
 

Пять причин выбрать направление «Эконо-

мика» ХТИ – филиал СФУ для получения высшего 

экономического образования: 

 

1. Диплом ФГАОУ ВО «Сибирский федераль-

ный университет» – одного из самых конкурент-

ных вузов России. 
2. Высокий уровень образования и всесторон-

нее развитие – наряду с получением образования 

возможность заниматься научной (участие в конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах) и творческой дея-

тельностью (участие в Студенческом театре ХТИ, 

вокальной студии и др.). 

3. Возможность обучения по индивидуальному 

плану. 

4. Невысокая стоимость обучения: 27 500 руб. 

за семестр. 

5. Возможность получения второго высшего 

образования. 

 

 

 После окончания  

ХТИ – филиала СФУ 

выдается диплом  

Сибирского федерального университета  

с присвоением степени «бакалавр». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82

