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Учись для себя— 

учись для будущего! 

Факультет располагает квалифициро-

ванным профессорско-преподавательским 

составом, современным аудиторным фон-

дом, оборудованием, компьютерными 

классами и специализированным про-

граммным обеспечением, необходимым 

для подготовки специалистов экономиче-

ского, управленческого и технологическо-

го профиля.  

Студент финансово-

экономического факультета име-

ет возможность: 

✓Получить востребованную про-

фессию; 

✓Заниматься научно-

исследовательской работой; 

✓Раскрыть свой творческий потен-

циал и принимать участие в культурно-

массовых мероприятиях; 

✓Заниматься спортом и участво-

вать в спортивных мероприятиях; 

✓Пройти практику на ведущих 

предприятиях и в организациях. Финансово-
экономический  

факультет 
 
 
 

Мы готовим экономистов и 
управленцев с 1963 г. 



 Направление подготовки 
МЕНЕДЖМЕНТ 

 
Уровень образования: Бакалавриат 

Профиль:  
Менеджмент организации 
Формы и сроки обучения:  

очная форма обучения - 4 года;  очно-заочная 
форма обучения - 4 года и 6 месяцев; заочная 

форма обучения* - 5 лет. 
Вступительные испытания: 

Математика (профильная), русский язык, об-
ществознание (история, география, информа-

тика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), иностранный язык) 
Уровень образования: Магистратура 

Направленность: 
Производственный менеджмент  

организаций АПК 
Форма и срок обучения: 

Заочная форма обучения - 2 года и 6 месяцев 
Вступительные испытания: 

Комплексный экзамен по направлению 
Менеджеры осуществляют профессио-

нальную управленческую деятельность, нося-
щую инновационный, творческий характер. 

Менеджер разрабатывает планы, органи-
зует процессы, мотивирует персонал, контро-
лирует исполнение и координирует  деятель-
ность организации  на каждом этапе, опреде-
ляет цели, к достижению которых стремится 
организация и виды деятельности, которые 
для этого необходимы. 

Выпускники могут работать в организаци-
ях различных организационно-правовых форм 
(коммерческие, некоммерческие) и в органах 
государственной и муниципальной власти или 
являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело.  

 
* Обучение по программе бакалавриата допускается 
в заочной форме при получении лицами второго и 
последующего высшего образования 

Направление подготовки 
ЭКОНОМИКА 

 
Уровень образования: Бакалавриат 

Профили:  
Экономика предприятий и организаций АПК; 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК 

Формы и сроки обучения:  
очная форма обучения - 4 года; очно-заочная 
форма обучения - 4 года и 6 месяцев; заочная 

форма обучения* - 5 лет. 
Вступительные испытания: 

Математика (профильная), русский язык, об-
ществознание (история, география, информа-

тика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), иностранный язык) 
Уровень образования: Магистратура 

Направленность: 
Аналитическая экономика и 

  бизнес-процессы в АПК 
Форма и срок обучения: 

Очная форма обучения - 2 года; 
заочная форма обучения - 2 года и 6 месяцев 

Вступительные испытания: 
Комплексный экзамен по направлению 

Экономисты проводят исследования, 
мониторинг данных, анализируют информа-
цию и подготавливают отчеты и планы для 
решения экономических и коммерческих 
проблем, а также разрабатывают модели для 
анализа, объяснения и прогнозирования эко-
номической практики и поведения. 

Бухгалтер организует и ведет первич-
ный учет на предприятии, формирует бух-
галтерскую и налоговую отчетность.  

Выпускники могут работать в экономи-
ческих, финансовых, производственно-
экономических и аналитических службах 
организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности; финансовых, кредит-
ных и страховых учреждениях; органах гос-
ударственной и муниципальной власти. 

  Направление подготовки 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Уровень образования: Бакалавриат 
Профиль:  

Технология и организация централизованного 
производства кулинарной продукции и конди-

терских изделий 
Формы и сроки обучения:  

очная форма обучения - 4 года;   
заочная форма обучения - 5 лет. 

Вступительные испытания: 
Математика (профильная), русский язык, фи-
зика (химия, биология, информатика и инфор-

мационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), иностранный язык) 

Уровень образования: Магистратура 
Направленность: 

Организация производства и обслуживания на 
предприятиях индустрии питания 

Форма и срок обучения: 
Очная форма обучения - 2 года; 

заочная форма обучения - 2 года и 6 месяцев 
Вступительные испытания: 

Комплексный экзамен по направлению 
Технолог осуществляет организацию про-

изводственного процесса и выпуск продукции, 
отвечающей высоким стандартам качества. В 
компетенции технолога находится знание со-
временных стандартов качества продукции, 
прогрессивных технологий обслуживания по-
требителей, вопросов санитарии и гигиены на 
предприятии, экономики, эффективных мето-
дов управления предприятиями ресторанного 
бизнеса; умение работать на современном тех-
нологическом оборудовании. 

Выпускники могут работать технологами, 
заведующими производством, шеф-поварами, 
управляющими на предприятиях обществен-
ного питания. Кроме того, могут организовать 
свой собственный ресторанный бизнес.  

     


