38.03.01 Экономика. Экономика
предприятий и организаций
Хочешь быть успешным?
Направление «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций» твой путь к успеху.
Срок обучения: 4 года
Форма обучения: очная, заочная
Вступительные испытания: русский язык, математика, обществознание
Экономист – престижная и всегда востребованная профессия. Это специалисты,
отвечающие за эффективность экономической деятельности предприятия или
организации. Профиль «Экономика предприятий и организаций» дает всестороннее
образование, формирует у будущих бакалавров стратегическое мышление экономиста,
развивает их аналитические способности. Программа универсальна: ориентирована на
фундаментальную подготовку грамотных специалистов в экономической сфере, основана
на глубоком изучении базовых и профильных дисциплин.

Целями образовательной программы подготовки бакалавров по профилю
«Экономика предприятий и организаций» (направление «Экономика») являются:
− формирование широко образованной интеллектуальной личности, готовой к
творческой деятельности в области экономической науки и практики, способной к
саморазвитию и непрерывному обучению;
− подготовка высококвалифицированных специалистов в области теории и практики
деятельности предприятия, функционирования и развития отраслевых рынков,
формирования стратегии и тактики поведения фирмы на рынке, маркетинговой,
ценовой, инновационной политики;
− получения опыта и практических навыков в решении экономических проблем
современного предприятия, выработке умения ориентироваться в условиях
изменений и неопределенности.
Выпускники профиля «Экономика предприятий и организаций» обладают
достаточными знаниями и навыками для того, чтобы:
− выявлять влияние основных тенденций социально-экономического и научнотехнического развития на деятельность конкретных предприятий и организаций;
− создавать предприятия и организовывать их деятельность;
− разрабатывать бизнес-планы коммерческих проектов;
− осуществлять подготовку предложений по оптимизации производственной
программы предприятия и его подразделений на основе анализа данных
производственного, финансового и управленческого учета, маркетинговых
прогнозов;
− разрабатывать оптовые (розничные) цены на продукцию предприятия, тарифы на
работы (услуги) с учетом конъюнктуры рынка и оптимального управления
издержками;
− участвовать в выборе объектов инвестиций, формировании инвестиционных
программ и обосновании их эффективности;
− разрабатывать технико-экономические нормативы материальных и трудовых
затрат предприятий;
− осуществлять контроль за ходом выполнения плановых заданий по предприятию и
его подразделениям;
− готовить периодическую отчетность предприятия.
Помимо этого, выбрав профиль «Экономика предприятий и организаций», вы
сможете оценивать стоимость бизнеса и отдельных его активов, выявлять проблемы
экономического характера и предлагать способы их решения, организовывать
производственные процессы на предприятиях, разрабатывать структуру предприятия и
должностные инструкции персонала, рассчитывать нормы труда на предприятии.
Профиль «Экономика предприятий и организаций», помимо общих
экономических и гуманитарных дисциплин, обеспечивает знания по следующим
предметам: «Коммерческая деятельность предприятия», «Мировая экономика и
международные экономические отношения», «Планирование на предприятии»,
«Производственный менеджмент», «Стратегический анализ потенциала предприятия»,
«Управление затратами предприятия», «Финансовое управление деятельностью

предприятий», «Хозяйственные расчёты на предприятии», «Цены и ценообразование»,
«Экономика предприятия».

После окончания обучения по профилю «Экономика предприятий
организаций» (направление «Экономика») выпускники могут работать в:
−
−
−
−
−
−

и

государственных, региональных, муниципальных учреждениях;
промышленных предприятиях и коммерческих организациях;
консалтинговые и аудиторские фирмы;
кредитных учреждениях и банках;
налоговых органах;
страховых компаниях, внебюджетных фондах.

Наши выпускники работают бренд-менеджерами, инвесторами, бухгалтерами,
менеджерами по оценке рисков, финансистами, сметчиками, экономистами-аналитиками,
экономистами-менеджерами. Найти применения полученным знаниям можно в любых
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и
аналитических службах организаций и предприятий.

Кафедра экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента
дает студентам не только профессиональное образование на высоком уровне, но и уделяет
особое внимание вопросам трудоустройства и дальнейшего карьерного роста
выпускников. Именно поэтому при кафедре образован Центр трудоустройства и развития
карьеры, призванный обеспечить взаимодействие студентов, выпускников и
работодателей.
Основные направления деятельности кафедры экономики предприятия,
регионального и кадрового менеджмента по трудоустройству выпускников:
− содействие трудоустройству студентов и выпускников;
− комплексная консультационная работа со студентами и выпускниками по вопросам
планирования и развития карьеры;
− сотрудничество с ведущими компаниями-работодателями;
− организация практик и стажировок студентов;
− организация и проведение карьерных мероприятий с участием работодателей;
− проведение исследований рынка труда и карьерных ожиданий студентов и
выпускников профиля «Экономика предприятий и организаций».

Студенты, обучающиеся по профилю «Экономика предприятий и организаций»,
принимают участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах и научных
конференциях:
− Международная
научно-практическая
конференция
«Гуманитарные
и
общественные науки: проблемы и перспективы в контексте глобализации»,
Великобритания, Лондон;
− Международная научно-практическая конференция «Инновационные подходы к
усилению интеграционного взаимодействия рыночных субъектов Казахстана и
РФ», Казахстан, Семей;
− X International Scientific and practical conference. Sheffield;
− стипендия Oxford Russia Fund;
− Президентская, Губернаторская стипендии, стипендия фонда Потанина и др.

Кафедру экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента по
праву можно считать ровесницей и истоком экономического факультета Кубанского
государственного университета. Она была образована в 1972 г. В настоящее время
кафедра, возглавляемая доктором экономических наук, профессором Вукович Г.Г.,
представляет собой удачное и плодотворное сочетание опыта и молодости.
Дополнительную информацию о кафедре Вы можете посмотреть здесь:
https://youtu.be/GymWACArDK4
Коллектив кафедры уделяет большое внимание эффективной организации учебного
процесса на базе новейших образовательных технологий (деловые игры, мультимедийные

презентации, разбор конкретных ситуаций, индивидуальные консультации) и результатов
научных исследований.
На кафедре работает 31 сотрудник: в том числе 7 докторов наук, из них 4 профессора,
16 кандидатов наук, 14 доцентов, 3 старших преподавателя и 4 преподавателя.
Многие выпускники кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового
менеджмента получили ученую степень, стали ведущими специалистами и топменеджерами предприятий и организаций различных сфер экономической деятельности
на Кубани, в Южном Федеральном округе и России.

Заведующая кафедрой — доктор экономических наук,
профессор Вукович Галина Григорьевна - дважды
Лауреат премии Администрации Краснодарского края в
области образования, науки и культуры. В 2011 г. ей
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Кубани», а личный вклад Вукович Г.Г. в развитие
талантливой
молодежи
Кубани
отмечен
благодарственным письмом губернатора.
За успехи в развитии отечественной науки
Президиумом Российской академии естествознания Г.Г.
Вукович награждена золотыми медалями имени В.И.
Вернадского и имени А. Нобеля, а также дипломом
«Золотая кафедра России». Галина Григорьевна включена
в первую общероссийскую энциклопедию «Ученые
России», интернет-энциклопедию «Выдающиеся ученые
России», имеет почетное звание «Основатель научной школы», академик Европейской
Академии Естествознания (Великобритания, Лондон); неоднократно награждалась
медалями, дипломами и почетными грамотами молодежного союза экономистов и
финансистов России, Международного молодежного форума «Шаг в будущее».
Профессор Г. Г. Вукович большое внимание уделяет подготовке научных кадров. Под
научным руководством Вукович Г. Г. выполнили и защитили диссертации 18 кандидатов
и 2 доктора экономических наук. Она – Президент академии инновационного устойчивого
развития, руководит секцией «Экономические науки» регионального отделения
Российской академии естествознания (РАЕ) по Краснодарскому краю. Ею впервые в
Южном федеральном округе создана научная школа «Управление природными и
человеческими ресурсами», в которой разработана методология повышения
экологической безопасности хозяйствующих субъектов на этапе рыночных
трансформаций.
Г. Г. Вукович входит в состав редакционных советов: ежегодника «Экономика
развития региона: проблемы, поиски, перспективы», издаваемого Южной секцией РАН,
журналов "Общество: политика, экономика, право", "Вестник государственного морского
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова", "Современная экономика: проблемы и
решения", "Теория и практика общественного развития", "Экономика развития региона:
проблемы, поиски, перспективы ", "Экономика: теория и практика". Она – главный
редактор журнала «Экономика устойчивого развития». Галина Григорьевна неоднократно

становилась лауреатом и дипломантом краевых конкурсов на лучшую научную и
творческую работу среди преподавателей вузов Краснодарского края.
Галина Григорьевна – автор и соавтор 400 научных и учебно-методических работ, в
том числе 10 монографий, 12 учебников и учебно-методических пособий с грифами
Учебно-методических объединений Министерства образования и науки Российской
Федерации и Федерального института развития образования. Среди них особо
выделяются монографические труды, посвященные политэкономическим аспектам
формирования и воспроизводства экономико-экологического пространства на юге России,
учебники «Макроэкономика», «Оценка персонала в организации», «Основы
документационного обеспечения управления», «Экономика и управление человеческими
ресурсами», пользующиеся широкой популярностью среди студентов, магистрантов и
преподавателей вузов Краснодарского края и Российской Федерации. Вукович Г.Г.
неоднократно становилась грантодержателем и ответственным исполнителем грантов
РФФИ и РГНФ.

Гаспарян Карен Леонардович – кандидат экономических наук, профессор,
генеральный директор ЗАО «Санаторий “Предгорье Кавказа”».
Про него смело можно сказать – это руководитель нового типа. Встав на столь
ответственный пост в 28 лет, смог за короткий срок полностью модернизировать всю базу
одной из крупнейших здравниц Горячего Ключа, привлечь необходимые для развития
средства и взлететь на «Курортный Олимп» - самый престижный конкурс в курортной
индустрии, сделав имя «Предгорье Кавказа» настоящим брендом не только Горячего
Ключа, но и всей Кубани.
Лымарев Артур Андреевич - начальник отдела ведения федеральных реестров
Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
Среди начальников отделов самый молодой и перспективный. Возглавляемый им
отдел осуществляет ведение лицевых счетов администратора источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета; осуществляет в пределах установленных полномочий
финансовый контроль и контрольные мероприятия, предусмотренные Бюджетным
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Министерства
финансов Российской Федерации и Федерального казначейства; ведет сводный реестр
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
Молочников Александр Николаевич – кандидат экономических наук, главный
специалист отдела по финансовому оздоровлению предприятий Департамента
экономического развития, инвестиций и внешних связей Администрации муниципального
образования г. Краснодар. Является примером успешного сочетания практической,
научной и педагогической деятельности. В 2011 году защитил кандидатскую
диссертацию, сотрудничает с кафедрой экономики предприятия, регионального и
кадрового менеджмента в качестве преподавателя.
Лымарева Луиза Андреевна – главный редактор журнала «Дорогое удовольствие» популярного журнала о тенденциях моды и стиля жизни в большом городе у
высокодоходной аудитории в регионах России. Образование экономиста необходимо для
того, чтобы успешно руководить изданием, а диплом магистра по направлению
«Управление персоналом» помогает поддерживать в творческом коллективе рабочую
атмосферу.

Королев Дмитрий Александрович – заместитель директора мотосалона НЭКО.
Фирма «НЭКО» хорошо известна в сфере оптово-розничной торговли японской
мототехникой и сельхоз техникой. Дмитрий начинал с должности «Менеджер по
продажам» и всего за 3 года стал вторым лицом в компании. Своим опытом Дмитрий
делится со студентами – на кафедре экономики предприятия, регионального и кадрового
менеджмента преподает дисциплины «Инновационный менеджмент», «Корпоративный
менеджмент».
Главное, сделай правильный выбор!

