
На факультете работают 86 человек, в том 
числе 68 преподавателей, из них 65 имеют 
ученую степень и ученое звание, из них –      
22 доктора экономических наук.
СтудентыСтуденты факультета обучаются в 20-ти 
учебных и учебно-лабораторных корпусах, 
проживают в двух студенческих общежитиях. 
Имеют возможность заниматься научно-ис-
следовательской деятельностью в библиоте-
ке, Интернет-центре, учебно-методических 
кабинетах, получать военное образование на 
военной кафедре, пользоваться студенче-
ской поликлиникой, санаторием-профилак-
торием, двумя столовыми и тринадцатью бу-
фетами, спортивным комплексом с плава-
тельным бассейном, стадионом, теннисными 
кортами, футбольным полем и спортивными 
площадками, отдыхать в  спортивно-оздоро
вительном лагере «Криница» на берегу Чер-
ного моря. На всей территории университета 
функционирует свободная Wi-Fi-зона.
Выпускниками факультета являются: 
ректор КубГАУ, д-р экон. наук, профессор 
Трубилин Александр Иванович, председа-
тель Законодательного Собрания Красно-
дарского края Бекетов Владимир Андрее-
вич, главы департаментов администрации и 
муниципальных образований Краснодарско
го края, деканы факультетов и заведующие 
кафедрами КубГАУ и других вузов Кубани.

Идеи экономистов ...имеют гораздо
большее значение, чем принято 

думать.
В действительности только

они и правят миром.

Джон Мейнард Кейнс

ДЕКАН: 
Тюпаков Константин Эдуардович, 
кандидат экон. наук, профессор. 
Тел.: 221-58-47, economic@kubsau.ru



Бакалавриат:
38.03.01 «Экономика». Профили: «Экономи-
ка предприятий и организаций» (очная – 
4 года, заочная – 4,5 года); «Мировая эконо-
мика» (очная – 4 года).
38.03.02 «Менеджмент». Профили: «Произ-
водственный менеджмент», «Инновацион-
ный менеджмент» (очная – 4 года, заочная – 
4,5 года). 
Вступительные испытания: математика, русский 
язык, обществознание (по результатам ЕГЭ).

Специалитет:
38.05.01 «Экономическая безопасность». 
(очная – 5 лет, заочная – 5 лет).
Вступительные испытания: математика, русский 
язык, обществознание (по результатам ЕГЭ). 
Аспирантура:
38.06.01 «Экономика»38.06.01 «Экономика». Направленности:  «Эко-
номика и управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности)», «Мировая 
экономика» (очная – 3 года, заочная – 4 года).

Магистратура:
38.04.01 «Экономика». Магистерская про-
грамма: «Внешнеэкономическая деятель-
ность», «Экономика фирмы и отраслевых 
рынков» (очная – 2 года, заочная – 2,5 года).
38.04.02 «Менеджмент». Магистерская про-
грамма: «Инвестиционный и финансовый ме-
неджмент», «Производственный менед-
жмент» (очная – 2 года, заочная – 2,5 года). 
Вступительные испытания: по результатам 
собеседования.

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ :
- организационно-управленческая;
- расчетно-экономическая;
- правоохранительная;
- контрольно-ревизионная; 
-- предпринимательская;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.

Миссия экономического факультета заклю-
чается в обеспечении подготовки конкуренто-
способных специалистов в области экономики, 
менеджмента и экономической безопасности.
С момента своего образования в 1960 году 
экономический факультет Кубанского ГАУ яв-
ляется одним из крупных и динамичных фа-
культетов университета, где в настоящее 
время обучается свыше 1300 человек очной и 
заочной форм обучения. За время своего су-
ществования на факультете подготовлено 
более 10 тыс. выпускников.

В настоящее время в состав экономического 
факультета входят четыре кафедры: организации 
производства и инновационной деятельности; 
управления и маркетинга; экономики и внешнеэ-
кономической деятельности; институциональ-
ной экономики и инвестиционного менеджмента, 
возглавляют которые доктора экономических 
наук, профессора Бершицкий Юрий Иосифович, 
Толмачев Алексей Васильевич, Мельников Алек-
сандр Борисович  и Гайдук Владимир Иванович.
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