
Перечень направлений подготовки  

в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова 

В соответствии с Порядком приема в Краснодарский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2016/17 учебном году на программы 
бакалавриата и специалитета: 
1. Филиал осуществляет подготовку студентов в соответствии с лицензией, выданной Федеральной 
службой по надзору  в сфере образования и науки. 
2. Филиал проводит прием по следующим условиям поступления наобучение: 

- раздельно по очной и заочной формам обучения; 
- раздельно по программам бакалавриата в соответствии с правилами, указанными в пункте 
 13 Правил приема в Университет 

3. По каждой совокупности условий поступления проводятся отдельные конкурсы в рамках 
контрольных цифр приема: на места в пределах особой квоты; на места в рамках контрольных 
цифр за вычетом особой квоты; на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 
4. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в 
Университет: 
5. Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова проводит подготовку бакалавров по 
следующим образовательным программам : 

Перечень направлений на программы бакалавриата 
 

Код Направление (форма обучения) 
Квалифнкацион ная 

степень 

19.03. 04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
Академический бакалавриат 

38.03.01 Экономика Академический бакалавриат 

38.03.02 Менеджмент Академический бакалавриат 

38.03.06 Торговое дело Академический бакалавриат 

38.03.07 Товароведение Академический бакалавриат  

В соответствии с Порядком приема в Краснодарский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» в 2016/17 учебном году на программы 

магистратуры: 
1. Филиал осуществляет подготовку студентов в соответствии с лицензией, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки. 
2. Конкурс для граждан, обучающихся за счёт средств федерального бюджета и на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг, проводится по совокупности программ 
магистратуры в рамках направления подготовки. 
3. Прием документов в Филиал осуществляется в сроки, установленные Правилами приема в 
Университет на программы магистратуры по очной и заочной форме обучения. 
4. Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова проводит подготовку магистров по следующим 
программам магистратуры: 

Перечень направлений на программы магистратуры 

 

Код Направление 
Наименование магистерской 

программы 

38.04.01 Экономика 
Мировая экономика и 

международный бизнес 

38.04.02 Менеджмент 
Менеджмент коммерческой 

деятельности 

38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
Государственное управление 

38.04.06 Торговое дело Стратегии и инновации в маркетинге 

38.04.08 Финансы и кредит Финансовая экономика 

 


