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Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the printing 
and typesetting industry. 
Lorem Ipsum has been the 
indus
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экономической 
безопасности и 
финансового 
мониторинга

Кафедра 
торгового дела и 
товароведения

Кафедра туризма и 
гостиничного дела

Кафедра 
управления, 
организации 

производства и 
отраслевой 
экономики

Кафедра сервиса и 
ресторанного 

бизнеса

Кафедра теории 
экономики и 

учетной политики

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ –ЭТО:



Гвинея-БисауАнгола

Экваториальная 
Гвинея

Туркменистан КазахстанНигерияКамерун

Кот-д’Ивуар
Республика 

Конго

Гана

Демократическая 
Республика Конго

На ФАКУЛЬТЕТЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
обучаются студенты из 27 стран

Китайская Народная 
Республика



Мы обучаем по 
1 направлению СПЕЦИАЛИТЕТА:

 38.05.01 –Экономическая безопасность 
(Профиль - Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности)



Мы обучаем по 
6 направлениям БАКАЛАВРИАТА:

 38.03.01 – Экономика (Профили: Экономика ифинансовые технологии промышленного

бизнеса; Технологии бухгалтерского учетаи отчетности)

 38.03.02 – Менеджмент (Профили: Управление промышленными предприятиями и

инфраструктурными организациями; Логистика и управление бизнесом в сфере

товарного обращения)

38.03.03 – Управление персоналом (Профиль: Стратегическое и операционное

управление персоналом)

43.03.02 «Туризм» (Профиль «Туристская деятельность»)

 43.03.03 – Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанная деятельность)

19.03.04 – Технология продукции и организация общественного питания (Профиль:

Технологии производства продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса)



Мы обучаем по 
направлениям 5 МАГИСТРАТУРЫ:

 38.04.01 – Экономика (Профиль - Проектирование
экономических систем)
 38.04.02 – Менеджмент (Профиль - Системный
менеджмент)
 38.04.08 – Финансы и кредит (Профиль - Финансовая
аналитика)
 38.04.07 – Товароведение (Профиль - Маркетинг и
экспертиза инновационных товаров)
 19.04.04 – Технология продукции и организация
общественного питания (Профиль - Биомолекулярные
технологии в диетологии и ресторанном бизнесе)



НАША МИССИЯ AHEAD OF TIME –
ДЕЙСТВУЙ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ЦЕННОСТИ

Отражает нашу направленность исследований 
образовательных программ на формирование 

компетенций стратегического поведения в 
условиях неопределенности, постоянных 

перемен, глобальной конкуренции. 

Подготовка научно-

технических и 

управленческих кадров, 

обладающих 

междисциплинарными 

компетенциями для 

лидерства в 

инновационной 

экономике



1. Управленческие решения в высокотехнологичных
отраслях предопределяются
междисциплинарными взаимосвязями бизнес-
результатов с научно-технической базой
производства

2. Уникальные возможности создает объединение
усилий кафедр, формирующих междисциплинарную
цепочку «технология - экономика - инвестиции -
менеджмент»

3. Условия успеха такого объединения - общие
ценности и общее видение

НАША
КОНЦЕПЦИЯ

AHEAD OF TIME –
ДЕЙСТВУЙ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОМАНДЫ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ЛИДЕРСТВО 



РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РЕСУРСА:
* системное решение кадровой
проблемы любого уровня предприятия «под
ключ» и подготовка кадрового резерва с
заданными параметрами
* обеспечение готовности НПР к
модернизации и организационным
преобразованиям
* подготовка инновационных команд
и накопление инновационной массы

НАШИ
РЕЗУЛЬТАТЫ

AHEAD OF TIME –
ДЕЙСТВУЙ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ



Наши партнеры



Наша научная деятельность



Наша научная деятельность



Наша спортивная деятельность



Наша творческая деятельность



Стажировки за границей

ИТАЛИЯ
КИТАЙ
ГРЕЦИЯ

ФРАНЦИЯ
КИПР



Учредители предприятия 
общественного питания;
Генеральные директора;
Директора по закупкам;

Технологи;
Товароведы;
Бренд-шефы;

Шеф-повара (зав. производством);
Сушефы.

Администраторы,
Администраторы гостиниц,
Менеджеры SPA-центра,

Менеджеры банкетной службы,
Менеджеры ресторанов,

Метрдотели,
Переводчики,

Управляющие отелем,
Экскурсоводы.

Руководители производственного 
подразделения,

Начальники отдела или 
функциональных служб,

Менеджеры по закупкам, 
Менеджеры по продажам, 

Менеджеры по развитию бизнеса, 
Менеджеры 

по управлению персоналом.

Специалисты по экономической 
безопасности;

Аналитики;
Судебные эксперты;

Специалисты по финансовому 
мониторингу;

Специалисты по управлению 
закупками;

Экономисты.

Главные бухгалтеры, 
Руководители служб внутреннего 

аудита, 
Специалисты планово-

экономического отдела, 
Специалисты контрольно-

ревизионного отдела,
Специалисты аудиторских фирм,

Бухгалтеры.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ –
БУДУЩИЕ:

Коммерческий директор;
Специалист по логистике;

Специалист по управлению и 
проектированию торгово-

технологических процессов;
Маркетолог-аналитик, 

Бренд-мейкер, 
Менеджер по маркетинговому 

исследованию, 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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