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Образовательные программы Квалификация ЕГЭ

38.03.06 - Торговое дело

Коммерция
Бакалавр

Русский язык 
Математика* 

ОбществознаниеМаркетинг в торговой деятельности

38.03.07 - Товароведение

Товароведение и экспертиза потребительских товаров Бакалавр
Русский язык 
Математика* 

Обществознание

19.03.04-Технология продукции и организация общественного питания

Технология организации ресторанного дела Бакалавр
Русский язык 
Математика* 

Химия

38.03.01 - Экономика

Мировая экономика

Бакалавр
Русский язык 
Математика* 

Обществознание

Финансы и кредит

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика предприятий и организаций

38.03.02 - Менеджмент

Менеджмент организации торговли
Бакалавр

Русский язык 
Математика* 

ОбществознаниеМенеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса

Вступительные испытания проводятся на русском языке. Очная форма на бюджетной и дого
ворной основе -  4 года; заочная форма на договорной основе -  5 лет; юноши на период обучения 
по очной форме получают отсрочку от службы в армии. Студентам, обучающимся на бюджетной 
основе, выплачивается стипендия.

Перечень магистерских программ

Код Направление
Наименование
магистерской
программы

Вступительные ис
пытания

38.04.01 Экономика Мировая экономика и 
международный бизнес

Экономика (экономиче
ская теория)

38.04.02 Менеджмент Менеджмент коммерче
ской деятельности Теория менеджмента

38.04.04 Государственное и муни
ципальное управление

Государственное управ
ление Теория менеджмента

38.04.06 Торговое дело Стратегии и инновации в 
маркетинге

Экономика организации 
(в торговле)

38.04.08 Финансы и кредит Финансовая экономика Экономика 
(экономическая теория)

Очная форма на бюджетной и договорной основе -  2 года. Заочная форма на бюджетной и договорной 
основе -  2 года 5 месяцев.



Среднее профессиональное образование
Образовательные программы Квалификация Срок обучения

19.00.00 - Промышленная экология и биотехнологии

19.02.10 Технология продукции общественного питания Техник-технолог 3 г. 10 мес.

38.00.00 -  Экономика и управление

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 2 г. 10 мес.

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер 
по продажам 2 г. 10 мес.

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель
ских товаров Товаровед-эксперт 2 г. 10 мес.

43.00.00 -  Сервис и туризм

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 2 г. 10 мес.

Финансово-экономический факультет.
Финансово-экономический факультет имеет очную и заочную формы обучения. Факультет ведет 

обучение по следующим направлениям и профилям:
38.03.01 Экономика:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
- Финансы и кредит.
- Экономика предприятий и организаций.
- Мировая экономика.
Если Вы хотите стать профессионалом высшей квалификации по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», мы научим Вас бухгалтерскому учету по Российскому законодательству и междуна
родным стандартам, учету ценных бумаг и валютных операций, основам общего аудита и аудита бан
ков и других организаций.

Если Вы выберете профиль «Финансы и кредит», мы научим Вас определять потребности орга
низации в финансовых ресурсах с целью реализации эффективных проектов, анализировать все 
альтернативные источники средств и формировать рациональную структуру капитала фирмы и оп
тимальную модель её взаимоотношений с коммерческими банками, фондовыми биржами и другими 
финансовыми институтами, снижать предпринимательские риски, достигать финансовой устойчиво
сти и получать высокие прибыли.

Если Вы захотите учиться по профилю «Экономика предприятий и организаций», то главными 
предметами, на которые будет обращено внимание, станут: «Экономика и организация торговых 
предприятий», «Управление персоналом», «Управление предприятием», «Коммерческая деятель
ность предприятий».

Еще один профиль на факультете -  «Мировая экономика». Это будущие специалисты для сферы 
внешнеэкономической деятельности. Выпускники этого профиля могут работать на предприятиях 
различных отраслей и ведомств, занимающихся производством экспортной продукции и её реали
зацией на внешних рынках. Специалист в области мировой экономики умеет организовать процесс 
поиска иностранного партнера, оценить его финансовую платежеспособность и деловую репутацию, 
установить контакт с будущим контрагентом, подготовить и проводить внешнеторговые операции.

Экономика станет для Вас той сферой, где Вы сможете применить свои профессиональные на
выки.

Незнание иностранного языка может стать серьезным препятствием в карьере. Изучение ино
странного языка осуществляется на факультете по интенсивной программе.

Факультет организует для своих студентов учебно-ознакомительную и производственную прак
тики в банках, налоговых инспекциях, в организациях внебюджетных фондов, в лучших торговых ор
ганизациях города Краснодара и Краснодарского края.



Торгово-экономический факультет.
Торгово-экономический факультет осуществляет подготовку бакалавров и магистров по очной 

и заочной формам обучения.
За годы работы факультет подготовил тысячи специалистов, многие из которых в настоящее 

время занимают руководящие посты в управлении торговли края, города. Выпускники ВУЗа зани
маются организационно-коммерческой, организационно-управленческой, научно-исследователь
ской, предпринимательской, экспертной и другими видами деятельности.

Общепрофессиональные и специальные дисциплины, изучаемые студентами на старших кур
сах, обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов, бакалавров и магистров.

Факультет осуществляет обучение по следующим направлениям и профилям:
38.03.06 Торговое дело:
- Коммерция.
- Маркетинг в торговой деятельности.
38.03.07 Товароведение:
- Товароведение и экспертиза потребительских товаров.
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания:
- Технология организации ресторанного дела.
38.03.02 Менеджмент:
- Менеджмент организации торговли.
- Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса.
Студенты, выбравшие профиль «Коммерция», получат знания и навыки, которые позволят им 

грамотно вести работу по закупке и продаже товаров, а именно: эффективный поиск и выбор по
ставщиков, заключение выгодных контрактов, формирование оптимального ассортимента и необ
ходимых товарных запасов, применение прогрессивных методов продаж.

Выбрав профиль «Маркетинг в торговой деятельности», наши выпускники смогут:
- исследовать и анализировать рынок, поведение потребителей, конкурентную среду;
- эффективно продвигать товары и услуги на рынке;
- грамотно формировать сбытовую, ценовую, коммуникативную политику фирмы;
- формировать технологии управления фирмой на принципах маркетинга.
Если Вы выберете профиль «Товароведение и экспертиза потребительских товаров», то

главными дисциплинами будут: «Коммерческое товароведение продовольственных и непродо
вольственных товаров», «Экспертиза качества товаров», «Сертификация продовольственных и не
продовольственных товаров» и Вы получите диплом товароведа-эксперта.

Если Вы выберете профиль «Технология организации ресторанного дела», то Вы освоите 
технологические процессы производства разнообразной продукции общественного питания в за
висимости от типа и класса предприятий, требования к качеству кулинарной продукции и услуг, 
основы проектирования предприятий общественного питания, сможете осуществлять анализ, пла
нирование, организацию, учет и контроль производственно-торговой деятельности предприятий 
общественного питания, прогнозировать ее результаты.

Менеджер -  это ведущий специалист любого предприятия, обеспечивающий его устойчивое 
положение на рынке, управляющий финансовыми и материальными потоками, организующий ра
боту персонала. Менеджер -  это одна из наиболее престижных и высокооплачиваемых профессий 
в бизнесе.

Наши аудитории оснащены компьютерной техникой последних поколений и мы научим Вас ра
ботать с современными программами.

Торгово-экономический факультет располагает мощным научным потенциалом, что способ
ствует развитию научных исследований, к которым привлекаются студенты факультета. О своих 
достижениях студенты докладывают на ежегодно проводимых научных конференциях, публикуют 
свои статьи в научных сборниках университета. Студенты проходят учебно-ознакомительную и про
изводственную практики на оптовых и розничных предприятиях торговли в управлении торговли 
края, на предприятиях сервисного обслуживания и туризма, на производственных предприятиях и 
организациях разных форм собственности в отделах сбыта.



Потребность в высшем образовании осознается не сразу и не всеми, а потому может быть ре
ализована постепенно, по индивидуальным траекториям в системе непрерывного образования. 
Создание в филиале непрерывного профессионального образования позволяет выйти на новый 
уровень подготовки специалистов, что дает возможность студентам получать образование любого 
уровня.

Как правило, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, оставляя за собой функ
ции решения стратегических задач, требуют от специалистов с первого рабочего дня быстроты и 
точности выполняемых действий, ответственности и способности к самоконтролю. Выпускники со 
средним профессиональным образованием максимально соответствуют данным требованиям.

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» дает комплекс знаний в области экономи
ческой и финансово-хозяйственной деятельности организаций.

Бухгалтер -  это специалист, который должен распоряжаться финансовыми ресурсами предпри
ятия, управлять ими, заполнять формы отчётности, отчитываться как перед налоговыми органами, 
так и перед руководителями предприятия. Наши выпускники работают в Казначействе Краснодар
ского края, Пенсионном фонде, налоговых инспекциях, коммерческих банках.

XXI век -  век высоких требований к качеству, безопасности товаров, услуг, сервиса. Поэтому так 
актуальна и значима на рынке труда была, есть и будет специальность «Товароведение и экспер
тиза качества потребительских товаров».

Товаровед осуществляет коммерческую, товароведную, организационно-управленческую, тех
нологическую, маркетинговую деятельность.

Изучить основы экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров студенты 
могут на практических, лабораторных занятиях и во время прохождения учебной или производ
ственной практик, которые проходят в крупных торговых сетях Краснодарского края.

При обучении на специальности «Коммерция» студент получает квалификацию «менеджер по 
продажам».

Профессиональная деятельность специалистов направлена на организацию процессов сбыта, 
обмена и продвижением товаров или услуг от производителей к потребителям. Коммерсант должен 
умело сочетать удовлетворение покупательского спроса и получения прибыли, правильно органи
зовать и управлять деятельностью торговых предприятий различных организационно-правовых 
форм.

Гостиничные и туристские комплексы -  это перспективное направление в развитии нашего ре
гиона. Студенты, обучающиеся по специальности «Гостиничный сервис», получают фундаменталь
ную подготовку в области сервисной деятельности, маркетинга гостиничных услуг, организации 
работы, развития гостиниц и туристских комплексов.

Владение иностранным языком стало необходимым условием развития гостеприимства, поэто
му студенты изучают английский язык на профессиональном уровне.

Приготовление пищи сродни искусству. И если вы любите фантазировать или хотите этому на
учиться, то профессия «Технолога продукции общественного питания» для Вас!

Технолог подготовлен для производственно-технологической и организационной деятельно
сти на предприятиях общественного питания в должностях: технолог, заведующий производством, 
заместитель структурного подразделения, начальник цеха, мастер производственного обучения, 
метрдотель.

Высокий уровень подготовки специалистов в области общественного питания подтверждается 
и на всероссийских конкурсах профессионального мастерства.

Отделение среднего профессионального образования принимает абитуриентов с основным 
общим или средним общим образованием, окончивших 9 или 11 классов средней школы и выпуск
ников лицеев.

Выпускники отделения среднего профессионального образования могут начинать профессио
нальную деятельность и продолжать обучение в нашем университете для получения высшего об
разования.

Лицам, успешно окончившим обучение по программе СПО, выдается государственный диплом о 
среднем профессиональном образовании Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Отделение среднего профессионального образования.


