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Примечание:  после  первого цикла обучения  (высшее лицензионное образование) следует второй цикл  

высшего образования (мастерат) со сроком обучения в 1,5 – 2 года,  по завершении  которого специалисту 

предоставляется возможность карьерного роста: занятие руководящих должностей,  работата  в качестве  

научного сотрудника или преподавателя,  продолжение  обучения  в докторантуре. 

Цикл  I -  высшее образование  на получение степени лиценциата 

 

Специальности 
Срок 

обучения 

 

Квалификация 

 

Перспективы трудоустройства 

Бухгалтеский 

учет 
3 

Лицензиат 

экономических 

наук 

 

Все  типы предприятий и организаций, фискальные органы,   финансовые 

органы контроля и аудита, торговля, таможенная служба,  закупки и др.  

Маркетинг 

и логистика 
3 

Лицензиат  

экономических 

наук 

 

Все сферы  экономики, в том числе, в торговле, в сферах туризма, 

строительства, общественного питания, услуг, закупок и др.   

Бизнес 

и управление 
3 

Лицензиат  

экономических 

наук 

 

Предпринимательство,  торгово - экономические предприятия,  сфера услуг и 

др. 

Финансы и банки 3 

Лицензиат 

экономических 

наук 

 

Банки,  финансовые биржи,  бухгалтерии различных организаций и 

предприятий, страховые компании  и др. 

Закупки 3 

Лицензиат 

экономических 

наук 

Система потребительской кооперации,  закупочные предприятия,  

промышленные предприятия  и др.  

 

 

Кибернетика и 

экономическая 

информатика 

3 

Лицензиат  

экономических 

наук 

 

Отделы и департаменты по информатизации, финансово-банковские 

предприятия, специализированные предприятия по проектированию и 

разработке  систем программного обеспечения экономики,  система 

потребительской кооперации   и др.  

Товароведение и 

торговля 
3 

Лицензиат  

экономических 

наук 

 

Торговля, закупки, таможенная служба, органы стандартизации, торговые 

биржи,  органы метрологии и сертификации, предпринимательство,  Торгово-

Промышленная Палата Республики  Молдова  и др. 

Право 4 
Лицензиат 

права 

Все типы  предприятий и организаций,  органы публичной власти, органы 

регистрации гражданских  актов, правовые органы ( полиция, прокуратура), 

адвокатские конторы, нотариальные конторы,  судебные инстанции  и др. 

Технология и 

менеджмент 

общественного 

питания 

4 

Лицензиат 

в технологиях 

производства и 

переработки 

 

Предприятия общественного питания   (рестораны,  кафе, бары,  столовые),  

предприятия пищевой промышленности и др. 

Технология 

пищевых 

продуктов 

4 

Лицензиат 

в технологиях 

производства и 

переработки 

 

Предприятия пищевой промышленности,  хлебопекарные   предприятия,  

предпринимательство, предприятия общественного питания   (рестораны,  

кафе, бары,  столовые и др. )  

Туризм 3 

Лицензиат 

сферы услуг 

 

 Туристические компании и фирмы,  предприятия общественного питания и  

гостиничных услуг        


