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Подготовка инженеров-экономистов в Хабаров-
ском политехническом институте была начата в 1966 
году на факультете народного хозяйства. В 1969 
году он переименован в инженерно-экономический 
факультет. В 1993 году инженерно-экономический 
факультет преобразован в факультет экономики и 
управления, затем в институт экономики и управле-
ния. С 2011 года – это вновь факультет экономики и 
управления (ФЭУ). 

ФЭУ – крупнейшее учебное подразделение Тихоо-
кеанского государственного университета. В нём об-
учается около 2000 студентов из них около 200 ино-
странных. Поступая на ФЭУ, абитуриент получает 
фундаментальное экономическое образование, ведет 
интересную студенческую жизнь, имеет перспекти-
вы построения карьеры и возможности обучения за 
рубежом. В ФЭУ осуществляется международная 
деятельность в различных формах: в форме учебно-
го процесса, в рамках межвузовских соглашений, по 
грантам, в виде международных конференций в Рос-
сии и других странах. ФЭУ имеет обширные науч-
ные связи с университетами различных стран мира: 
КНР, Южной Кореи, Тайваня, США. 

Организует учебный процесс квалифицирован-
ный профессорско-преподавательский состав, кото-
рый состоит преимущественно из докторов и канди-
датов наук. Более 65% преподавателей ФЭУ имеют 
научные степени и звания, в том числе 10 докторов 
наук. Теоретические знания студенты закрепляют в 
период летних учебных и производственных прак-
тик в ведущих организациях и на предприятиях не 
только Хабаровского края, но и всего Дальневосточ-
ного региона. Руководители и ведущие специалисты 
научно-исследовательских организаций, крупных 
банков, предприятий различных отраслей народно-
го хозяйства приглашаются кафедрами института 
в качестве руководителей-консультантов, рецен-
зентов дипломных проектов, для чтения лекций по 
отдельным направлениям. Показателем конкурен-
тоспособности является востребованность наших 

выпускников на рынке труда. Факультет воспитал 
целую плеяду профессионалов, которая занимает 
ключевые руководящие посты в различных органах 
государственной власти и в крупных предпринима-
тельских структурах.

На факультете представлены все современные 
образовательные траектории: бакалавриат, специ-
алитет, магистратура, аспирантура и докторанту-
ра с возможностью защиты в действующем в ТОГУ 
диссертационном совете. Факультет экономики и 
управления состоит из восьми выпускающих ка-
федр, которые готовят выпускников в областях об-
щего и специального экономико-управленческого 
направления. Обучение по направлениям бакалав-
риата предусматривает изучение гуманитарного, со-
циального и экономического; математического учеб-
ных циклов и профессионального цикла. В рамках 
профессионального цикла студенты обучаются по 
профилям. 

Квалификация выпускника по всем направлени-
ям – бакалавр, магистр, по специальности – специ-
алист.

Специальность 38.05.01 
«Экономическая безопасность»

Специальность нацелена на подготовку специали-
стов высшей квалификации, способных выполнять 
профессиональные задачи по обеспечению безопасно-
сти личности, общества и государства в экономиче-
ской сфере; выявлять внешние и внутренние угрозы 
экономической безопасности России, ее регионов и 
отраслей; применять инструменты и механизмы ней-
трализации и предотвращения возникающих угроз, 
защиты экономических интересов государственных 
органов власти, бюджетной системы, российских го-
сударственных и частных корпораций, банков, инве-
стиционных компаний, осуществляющих свою дея-
тельность, как внутри страны, так и за рубежом.

Направление 38.03.01 «Экономика»
Профили: 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Налоги и налогообложение
- Региональная экономика
- Финансы и кредит
- Экономика предприятий и организаций
- Экономика предприятий и организаций (строи-

тельство, городское хозяйство, оценка объектов не-
движимости)

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров включает экономические, финансовые, марке-
тинговые, производственно-экономические и анали-
тические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; финансовые, кредитные 
и страховые учреждения; органы государственной 
и муниципальной власти; академические и ведом-
ственные научно-исследовательские организации; 
общеобразовательные учреждения, образовательные 
учреждения начального профессионального, средне-
го профессионального, высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования. 
Объектами профессиональной деятельности являют-
ся поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 
результаты, функционирующие рынки, финансовые 
и информационные потоки, производственные про-
цессы.

Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профили: 
- Логистика и управление цепями поставок
- Международный менеджмент
- Менеджмент недвижимости
- Производственный менеджмент (в лесном ком-

плексе, в промышленности, в строительстве, город-
ское хозяйство, на транспорте, нефтегазового ком-
плекса) 

- Сметное дело и ценообразование в строительстве
- Управление малым бизнесом
- Управление проектами
Область профессиональной деятельности бакалав-

ров включает организации любой организационно-
правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 
государственные, муниципальные), в которых вы-
пускники работают в качестве менеджеров от ис-
полнителей до руководителей в различных службах 
аппарата управления, включая топ-менеджмент; 
органы государственного и муниципального управ-
ления; структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающи-
ми собственное дело. Объектами профессиональной 
деятельности являются процессы управления орга-
низациями различных организационно-правовых 
форм, процессы государственного и муниципального 
управления.

Направление 38.03.06 «Торговое дело»
Профиль «Коммерция»
Область профессиональной деятельности бакалав-

ров включает организацию, управление и проекти-
рование процессов в области коммерческой деятель-
ности, маркетинга, торговой рекламы, логистики 
в торговле, товароведения и экспертизы товаров, 
материально-технического снабжения и сбыта, тор-
гово-посреднической деятельности. Объектами про-
фессиональной деятельности являются товары по-
требительского и производственного назначения, 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

БУДУЩЕМУ СТУДЕНТУ  
ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!



ФАКУЛЬТЕТ 
ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ

Направление 38.03.05 
«Бизнес-информатика»

Профиль «Управление бизнес-процессами в орга-
низации»

Специальность нацелена на подготовку специали-
стов, способных выполнять профессиональные задачи 
в области управления бизнес-процессами; оптимиза-
ции и повышения эффективности всех видов деятель-
ности; создание и развитие бизнеса в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий; бизнес-
аналитики; построение информационной системы на 
предприятии; стратегического планирования.

Областями профессиональной деятельности бака-
лавра являются различные сферы деятельности (про-
изводство, сбыт, логистика, государственные предпри-
ятия и т.п.): управление предприятием на основе мо-
делирования и оптимизации бизнес-процессов; анали-
тическая деятельность на основе методов математиче-
ского моделировании, имитационного моделирования; 
стратегическое планирование.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное 
управление», «Торговое дело», «Бизнес-

информатика», специальности «Экономическая 
безопасность»:

- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);
- обществознание (ЕГЭ).

по направлению «Прикладная информатика»:
- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);
- физика (ЕГЭ).

Дополнительную информацию можно получить
в деканате факультета экономики и управления,

ауд. 318л, 326л, 324л. Тел: (4212) 37-52-35.
E-mail: alex@eco.khstu.ru

ДИПЛОМ ВЕДУЩЕГО УНИВЕРСИТЕТА -
ВАШЕ ОБЕСПЕЧЕННОЕ БУДУЩЕЕ!

услуги по торговому, логистическому и рекламному 
обслуживанию покупателей, коммерческие, товаро-
ведные, торгово-технологические, маркетинговые, 
логистические процессы, выявляемые и формируе-
мые потребности, средства рекламы, методы и сред-
ства испытания и контроля качества товаров, мате-
риальные потоки, логистические цепи и системы.

Направление 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление»

Областями профессиональной деятельности ба-
калавра являются: государственная служба в феде-
ральных государственных органах, в государствен-
ных органах субъектов РФ; муниципальная служба в 
органах местного самоуправления; работа в государ-
ственных и муниципальных предприятиях, учреж-
дениях и организациях на управленческих долж-
ностях; работа в некоммерческих организациях на 
управленческих должностях; научно-исследователь-
ская и преподавательская деятельность в области го-
сударственного и муниципального управления; ра-
бота в аналитических центрах на должностях анали-
тиков в области государственного и муниципального 
управления; работа в организациях на должностях 
по связям с государственными органами и органами 
местного самоуправления по связям с общественно-
стью.

Направление 09.03.03 
«Прикладная информатика»

Профиль «Прикладная информатика в экономи-
ке»

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров включает системный анализ прикладной области 
экономики, формализация решения прикладных за-
дач и ИС; разработка требований к созданию и раз-
витию ИС и ее компонентов; технико-экономическое 
обоснование проектных решений; разработка проек-
тов автоматизации и информатизации, создание ИС 
в экономике; реализация проектных решений с ис-
пользованием современных ИКТ и технологий про-
граммирования; внедрение проектов автоматизации 
решения прикладных задач и создания ИС; управ-
ление проектами информатизации предприятий и 
организаций; обучение и консалтинг по автомати-
зации решения прикладных задач; ИС; обеспечение 
качества автоматизации и информатизации решения 
прикладных задач, сопровождение и эксплуатация 
ИС. Объектами профессиональной деятельности яв-
ляются информационные процессы, которые опре-
деляются спецификой области (экономики): ИС в 
административном управлении, в банковском деле, 
в страховом деле, в налогообложении, в бухгалтер-
ском учете и аудите, фондового рынка, в антикри-
зисном управлении, в таможенном деле, в оценочной 
деятельности, в маркетинге и рекламе. 

НАШ АДРЕС:
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ТОГУ.

Управление формирования контингента студентов, 
ауд. 233 центр,

тел. (4212) 22-43-71, 74-39-77, 74-39-88,
факс (4212) 74-39-77.

E-mail: abitur@pnu.edu.ru http://pnu.edu.ru/
Проезд: автобусы № 4, 8, 11, 15, 21, 23, 35, 46, 47, 49, 

50, 68, 71, 77, 81; трамваи № 5, 9,
остановка «Университет» (Северный микрорайон).
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