
Заочный факультет 
ул.Песина, 80  кор.3 тел. 8(0232)573360 

Специальность 1-25 01 07  Экономика и управление на предприя-
тии 

Специализации 1-25 01 07 01  Экономика труда 
Квалификация Экономист-менеджер  
Срок обучения 3,5 года – заочная сокращенная форма  

На сокращенный срок 
обучения принима-
ются 

 

лица,  получившие среднее специальное образование по специаль-
ностям: 
- Экономика и организация производства  
- Коммерческая деятельность (по направлениям) 
- Финансы 
- Банковское дело  
- Розничные услуги в банке 
- Страховое дело 
- Бухгалтерский учет, анализ и контроль 
- Маркетинг  
- Управление в агропромышленном комплексе 

Вступительные ис-
пытания и мини-
мальные положи-
тельные баллы 

Экономика организации (письменно)  
 

 
Основы менеджмента (письменно) 

3 балла 

3 балла 

Содержание  
выполняемой  
работы 

Специалист предназначен для выполнения следующих ви-
дов деятельности: 
− организационно-управленческой – направленной на при-
нятие обоснованных управленческих решений в сфере про-
фессиональной деятельности; 
− планово-экономической – направленной на разработку 
перспективных, среднесрочных и текущих планов экономи-
ческого и социального развития организации; 
− информационно-аналитической – предусматривающей 
проведение всестороннего экономического анализа в целях 
выявления резервов и повышения эффективности деятель-
ности организации 
− производственно-хозяйственной – предусматривающей 
владение навыками ведения отдельных стадий производ-
ственно-хозяйственной деятельности организации, включая: 
исследования и разработки, производство, маркетинг, фор-
мирование и использование ресурсов, продвижение товара. 
− научно-исследовательской – направленной на проведение 
исследований в области методологии и методики планиро-
вания и анализа результатов производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
− инновационной – предусматривающей владение навыка-
ми работы с научной, технической и патентной литературой; 
поиска, систематизации и анализа информации об иннова-
ционных разработках. 

 



Сфера  
профессиональной  
деятельности 

– обрабатывающая промышленность  
– отрасли национальной экономики 
– высшее образование 
– научные исследования и разработки 

Требования  
профессии  
к человеку 

Для успешного овладения данной специальностью необхо-
димо знание русского языка и литературы, информатики, 
математики, а также наличие следующих профессионально 
важных качеств: 
− логические и аналитические способности; 
− широкий кругозор; 
− коммуникативные способности; 
− умение принимать решения, организовать себя и других; 
− стремление к профессиональному росту; 
− самостоятельность, инициативность, ответственность и др. 

Возможности 
 трудоустройства 

Учреждения и организации различных отраслей националь-
ной экономики независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности 

 
 


