
Направление подготовки

Экономика

Образовательная программа

Экономика и управление на 

предприятии (организации)

Бакалавриат

Реализует программу:

Кафедра экономики и управления



О НАПРАВЛЕНИИ

Направленность (профиль)
«Экономика и управление на 
предприятии (организации)» 
предусматривает подготовку 
высококвалифицированных 
экономистов и экономистов-
менеджеров для предприятий   
различных сфер деятельности, 
способных участвовать в принятии 
управленческих решений, 
требующих экономического 
обоснования и оценки 
эффективности, а также в 
создании собственного бизнеса.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Математика (профиль)

(минимально 39 баллов)

Русский язык

(минимально 40 баллов)

Обществознание 

(минимально 45 баллов)

ОЧНАЯ 
форма 

обучения

4 года

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
форма 

обучения

4 года 6 мес.

УСКОРЕННАЯ 
(на базе СПО)

3 года 6 мес.



Обучение дает возможность получить необходимые знания и 
навыки 

• об основах экономики и управления предпринимательской 
деятельностью; 

• в области экономического анализа, планирования, составления смет 
затрат на производство продукции; калькуляции себестоимости 

продукции для расчета оптовых (розничных)цен и тарифов;

• в сфере разработки бизнес-плана создания нового бизнеса или 
развитии имеющегося.



ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:
- Экономика фирмы;

- Экономика отрасли;

- Экономика труда;

- Управление проектами;

-Организация производства;

- Бизнес-план предприятия;

- Экономика недвижимости;

- Экономика малого предприятия;

- Анализ экономического потенциала предприятия;

-Оценка стоимости бизнеса;
- Экономическая и промышленная безопасность 

предприятия;



ВЫ НАУЧИТЕСЬ :
Выявлять проблемы экономического характера, 

предлагать способы их решения

Планировать доходы и расходы компании

Разрабатывать экономические стратегии

Разрабатывать текущие планы компании, а 
также бизнес-процессы отдельных проектов

Оценивать стоимость бизнеса и отдельных его 
активов

Анализировать различные аспекты 
экономической деятельности 

Управлению активами, капиталом, 
инвестициями, денежными потоками и рисками

Осуществлять контроль за ходом выполнения 
плановых заданий по предприятию 



ПРОФСТАНДАРТЫ :

➢Бизнес-аналитик

➢Специалист в оценочной деятельности

➢Специалист по работе с 
инвестиционными проектами

➢Специалист по прогнозированию и 
экспертизе цен на товары, работы и 
услуги





ТРУДОУСТРОЙСТВО 
и СТАЖИРОВКИ



КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

• Экономист;

• Экономист-менеджер;

• Руководители в экономических, 
финансовых, маркетинговых, 
производственно-экономических, 
службах, отделах;

• Экономист-аналитик;

• Специалист отдела планирования;

• Специалист отдела закупок;

• Специалист по экономическому 
развитию;

• Бизнес-тренер. 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Жертовский Дмитрий 
Валерьевич -

руководитель службы в 
департаменте  управления 

промышленными 
предприятиями АО «Тандер»

Манжула Евгений 
Владимирович –

начальник отдела 
оперативного учета и 

анализа
АО «Краснодаргазстрой»



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬСТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная комиссия Краснодарского 
филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
работает по адресу: г. Краснодар, 
ул. Садовая, д.17, каб.№23

Почтовый адрес:

350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д.17

e-mail: pk@reakf.ru

Тел.: 8 (861) 201-10-78, (861) 251-21-40

Присоединяйся к нам в


