ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПЕРВОКУРСНИКА!!!
Дорогой первокурсник!
Ты поступил на один из
самых престижных факультетов
лучшего ВУЗа Юга России. В
ближайшие годы это будет свидетельствовать о том, что ты
являешься полноправным членом дружной факультетской
«семьи» экономистов.
Свои знания тебе будут
отдавать более 25 профессоров,
докторов экономических наук, более 70 кандидатов экономических наук, доцентов. Среди наших преподавателей – академики, заслуженные экономисты
России и Краснодарского края. Факультет сотрудничает с ведущими зарубежными университетами и бизнес-школами, приглашает для чтения лекций зарубежных профессоров и специалистов бизнеса. Преподаватели факультета
участвуют в грантах российских; и зарубежных фондов: РФФИ, РГНФ, Soros,
TACIS-TEMPUS, INTAS, USAID, ASPRIAL-USA, DAAD, Ноу-Хау, Евразия.
Студенты факультета являются стипендиатами Президента РФ, Правительства России, Администрации Краснодарского края, Мэрии г. Краснодара,
фондов В.Потанина, О.Дерипаска, а также многих ведущих компаний (Philip
Morris, «Сбербанк», «СБСВ Ключавто» и др.).
Для получения европейских дипломов высшего образования, реализуется
программа получения двойного диплома с зарубежными университетами:
Высшая технико-экономическая школа г. Берлина, Германия, а также Университет Савой, Universite de Nice (Франция).
Для обеспечения полного трудоустройства своих выпускников, факультет
реализует инновационно-образовательный проект – «День карьеры» – уникальное мероприятие, направленное на помощь в трудоустройстве своих студентов
и гарантирующее им полную социальную защиту на рынке трудовых ресурсов
края.
Наши студенты принимают активное участие в заседании молодежного
Европарламента, что позволяет открыть для факультета путь интеграции в европейское образовательное пространство.
Многие зарубежные фирмы проводят на факультете презентации в форме
занятий и видеоконференций, что знакомит студентов с новыми формами менеджмента и маркетинга. Регулярно проводят презентации компании Procter &
Gamble, British American Tabacco Россия, Philip Morris и др.
Наши выпускники работают в экономических службах предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности на должностях, требующих
высшего профессионального экономического образования, в России и за рубежом.
Это профессора, экономисты, менеджеры, бухгалтеры, финансисты, аудиторы,
преподаватели, специалисты по внешнеэкономической деятельности.

Факультет проводит подготовку специалистов широкого профиля
по следующим специальностям:
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ – 080105.65
Квалификация: экономист. Специализации: «финансовый менеджмент»,
«банковское дело», «страхование», «рынок ценных бумаг».
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ – 080109.65
Квалификация: экономист. Специализация: «бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих организациях».
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – 080102.65
Квалификация: экономист. Специализации: «международный бизнес»,
«международный маркетинг», «международный менеджмент», «международные финансовые отношения», «международные инвестиции»,
«внешнеэкономическая деятельность предприятия».
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – 080107.65
Квалификация: специалист по налогообложению. Специализации: «налоговое администрирование», «налоговый учет и планирование».
ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ – 270115.
Квалификация: инженер.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ – 220501.65.
Квалификация – инженер-менеджер
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 38.05.01
Квалификация: специалист. Специализации: «экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», «деятельность финансовокредитных учреждений для банковского обслуживания государственных
органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации», «финансовый учет и контроль в правоохранительных органах».
БАКАЛАВРИАТ Степень (квалификация) – бакалавр по направлениям:
ЭКОНОМИКА – 38.03.01. Возможные профили: Бухгалтерский учет, анализ и
аудит. Коммерция. Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Мировая экономика. Налоги и налогообложение. Статистика. Финансы и кредит. Региональная экономика. Экономика труда. Экономика предприятий и организаций.
Анализ в управлении рисками. Экономическая безопасность.
МЕНЕДЖМЕНТ – 38.03.02. Возможные профили: Информационный менеджмент. Логистика. Маркетинг. Международный менеджмент. Производственный
менеджмент. Управление малым бизнесом. Управление проектами. Управление
технологическими инновациями. Управление человеческими ресурсами.
Управленческий и финансовый учет. Финансовый менеджмент. Налоговый менеджмент. Антикризисное управление.
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА – 38.03.05. Профиль: Электронный бизнес.
ТОРГОВОЕ ДЕЛО – 38.03.06. Возможные профили: Коммерция. Международная коммерция. Электронная коммерция. Маркетинг. Маркетинг в торговой
деятельности. Маркетинг услуг. Международный маркетинг. Логистика в торговой деятельности. Реклама в торговой деятельности. Товароведение и экспертиза товаров.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ – 27.03.02. Академический и прикладной бакалавриат. Возможный профиль: Управление качеством в социальноэкономических системах.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ – 27.03.03. Академический и
прикладной бакалавриат. Возможный профиль: Системный анализ и управление экономическими процессами.
ИННОВАТИКА – 27.03.05. Академический и прикладной бакалавриат. Возможный профиль: Управление инновационной деятельностью.
МАГИСТРАТУРА,
квалификация: магистр по направлениям подготовки:
ЭКОНОМИКА. 38.04.01. Магистерские программы:
Экономическая и социальная политика
Финансовая экономика
Международная экономика
Экономика фирмы и отраслевых рынков
Экономика фирмы
Экономика недвижимости
Экономика окружающей среды и природных ресурсов
Управление предприятием и промышленная информатика
Государственное и региональное управление
Экономическая теория и проблемы современной России
Экономическая информатика и информационные технологии
Институциональная экономика и экономическая политика
Государственные и муниципальные финансы
Прикладная макроэкономика и экономическая политика
Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий
Экономическая безопасность и устойчивость
Инструментарий государственного регулирования современного бизнеса
МЕНЕДЖМЕНТ 38.04.02. Магистерские программы:
Общий и стратегический менеджмент
Управление человеческими ресурсами
Маркетинг
Производственный менеджмент
Логистика
Управление проектами
Информационный менеджмент
Инновационный менеджмент
Управленческое консультирование
Международный бизнес
Технологический менеджмент
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоговый менеджмент
Антикризисное и арбитражное управление
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 38.04.03 Магистерские программы:
Управление персоналом в банках
Управление персоналом в организациях сферы услуг
Управление персоналом в системе государственной службы

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 38.04.05 Магистерские программы:
Моделирование и оптимизация бизнес-процессов
Информационная бизнес-аналитика
Инновации и бизнес в сфере информационных технологий
ТОРГОВОЕ ДЕЛО 38.04.06 Магистерские программы:
Маркетинг в торговле
Торговая реклама
Категорийный менеджмент
Сетевой ритейл
Международная торговля
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 38.04.08 Магистерские программы:
Финансовые рынки и финансовый инжиниринг
Финансовый менеджмент
Банки и банковская деятельность
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 27.04.02 Магистерские программы:
Управление качеством в технико-экономических системах
В структуру факультета входят 7 кафедр:
Кафедра бухгалтерского учета, аудита и АОД
Зав. кафедрой – д.э.н., профессор Кутер Михаил Исаакович.
Кафедра мировой экономики и менеджмента
Зав. кафедрой – д.э.н., профессор Шевченко Игорь Викторович
Кафедра экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента
Зав. кафедрой – д.э.н., профессор Вукович Галина Григорьевна
Кафедра теоретической экономики
Зав. кафедрой – д.э.н., профессор Сидоров Виктор Александрович
Кафедра экономического анализа, статистики и финансов
Зав. кафедрой – д.э.н., профессор Пенюгалова Александра Васильевна
Кафедра маркетинга и торгового дела.
Зав. кафедрой – к.э.н., доцент Костецкий Андрей Николаевич
Кафедра экономики и управления инновационными системами
И.о. зав. кафедрой – к.э.н., доцент Литвинский Кирилл Олегович
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Ректор КубГУ
Астапов Михаил Борисович
Проректор по учебной работе, качеству образования –
первый проректор
Иванов Александр Гаврилович
Проректор по науке и инновациям
Барышев Михаил Геннадьевич
Проректор по воспитательной работе
Юрченко Виктор Михайлович
Декан экономического факультета
Шевченко Игорь Викторович
Деканат экономического факультета (приемная)

Приемная
219-95-02
219-95-20

219-95-19
219-95-12
219-95-53
219-95-54

Кафедры экономического факультета
Бухгалтерского учета, аудита и АОД
Мировой экономики и менеджмента
Экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента
Теоретической экономики
Экономического анализа, статистики и финансов
Экономики и управления инновационными системами
Маркетинга и торгового дела
Кафедры и структуры, сотрудничающие с факультетом
Кафедра истории и культурологии
Кафедра философии
Кафедра физической культуры
Студенческий отдел кадров
Санаторий-профилакторий «Юность»
Профком студентов
Молодежный культурно-досуговый центр
Стипендиальный отдел
Общежитие №4, вахта
Проходная главного корпуса КубГУ
Общий отдел
Отдел аспирантуры
Приемная комиссия
Библиотека

219-95-01 доб. 201
219-95-01 доб. 202
219-95-01 доб. 203
219-95-01 доб. 205
219-95-01 доб. 206
219-95-01 доб. 207
219-95-01 доб. 208
219-95-01 доб. 223
219-95-01 доб. 224
219-95-85
219-95-91
219-96-39
219-95-22
219-95-69
235-34-84
219-95-44
219-95-41
219-95-32
219-95-33
219-95-30
219-95-01 доб. 216

Нормативные, правовые и методические документы
ФГБОУ ВПО «КубГУ»
Устав Кубанского государственного университета.
(утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1891)
http://www.kubsu.ru/University/docs/gen_docs/ustav.pdf
Свидетельство о государственной аккредитации
от 01 апреля 2013 г. №0519
http://www.kubsu.ru/University/docs/gen_docs/acr2014.pdf
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
от 21 мая 2013 №2859
http://www.kubsu.ru/University/docs/gen_docs/license.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 16 мая 2014 г.
О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО «КубГУ»
http://portal.kubsu.ru/sites/default/files/docs/polozhenie_o_provedenii_tekushchego_
kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestacii_obuchayushchihsya_v_kubg
u_2014.pdf

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке перехода студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования,
с платного обучения на бесплатное
http://www.kubsu.ru/University/docs/oop_docs/polozhenie2.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 11 февраля 2011 г.
О самостоятельной работе студентов
http://www.kubsu.ru/University/docs/oop_docs/p6.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 11 февраля 2011 г.
О практиках
http://www.kubsu.ru/University/docs/oop_docs/p7.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 11 февраля 2011 г.
О подготовке и защите выпускных квалификационных работ
http://www.kubsu.ru/University/docs/oop_docs/p8.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 20 июля 2011 г.
Об итоговой государственной аттестации выпускников
ФГБОУ ВПО «КубГУ»
http://www.kubsu.ru/University/docs/oop_docs/iak.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 31 октября 2013 г.
О стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительных отделений ФГБОУ ВПО «КубГУ»
http://www.kubsu.ru/University/docs/scan0019.pdf
ПОЛОЖЕНИЕ от 12 апреля 2012 г. №399
О воинском учете и бронировании в ФГБОУ ВПО «КубГУ».
Правила по воинскому учету для должностных лиц,
сотрудников, аспирантов и студентов
http://www.kubsu.ru/University/PologenieVoenUchet.doc
Полезные Интернет-ссылки:
Сайт университета: http://www.kubsu.ru/
Страница факультета на сайте Кубанского государственного университета:
http://www.kubsu.ru/University/departments/ECO/
База официальной нормативно-правовой документации университета:
http://www.kubsu.ru/University/docs/
Сайт факультета:
http://econ.kubsu.ru
Студенческая группа в социальной сети «Вконтакте»:
http://vk.com/econom_kubgu

