
Экономический факультет             кафедра 

 «Экономика и менеджмент» 

ведет подготовку специалистов по трем 

направлениям бакалавриата , а также по 

направлению магистратуры и аспирантуры (язык 

обучения русский): 

Направление бакалавриат 

1. «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент: отраслевая специализация 

агропромышленный комплекс») 

-очная форма обучения 4 года ( степень 

(квалификация)-бакалавр):  дополнительное  

профильное испытание по математике 

(профильный экзамен) математика, ин. язык, 

официальный язык ЕГЭ или комплексное 

тестирование) ,  

-заочная форма обучения 5 лет (степень 

(квалификация)-бакалавр): математика, ин. язык, 

официальный язык ЕГЭ или комплексное 

тестирование)  

АПК ПМР включает 3 сферы деятельности: 

 Сельское хозяйство — ядро АПК, которое 

включает  растениеводство,  

животноводство (в т. ч. фермерские 

хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.) 

 Отрасли, которые занимаются 

переработкой сельскохозяйственного 

сырья: пищевая промышленность (вино-

коньячная промышленность, 

плодоовощеконсервная промышленность, 

зернопродуктовая промышленность, 

мясомолочная промышленность и пр. отрасли 

такие как пивоваренная отрасль , производство 

минеральной и газированной воды из местных 

артезианских скважин
 
, выпуск кваса и 

безалкагольных напитков, производство табака 

и табачного сырья, рыбоперерабатывающая 

промышленность.  Растениеводство ( 

виноградарство и плодоводство, овощеводство 

и возделывание технических культур), 

животноводство (птицеводство, рыбоводство, 

рыборазводные хозяйства, частные фермы, 

свиноводство), отрасли по первичной 

переработке сырья для лѐгкой 

промышленности. 

 Инфраструктурный блок (агрофирмы) — 

производства, которые занимаются 

заготовкой сельскохозяйственного сырья, 

транспортировкой, хранением, торговлей 

потребительскими товарами, подготовкой 

кадров для сельского хозяйства, 

строительством в отраслях АПК ПМР. 

Задачи, которые будут способны решать выпускники 

направленности «Производственный менеджмент»: 

 разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие организации; 

 мотивирование и стимулирование персонала 

организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

 построение внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

  оценка эффективности проектов, 

управленческих решений, разработка бизнес-планов 

создания нового бизнеса. 

Бакалавр производственного менеджмента должен 

быть подготовлен к управленческой деятельности в 

организациях всех организационно-правовых форм 

на должностях, относящихся к первичному и 

среднему штабному и линейному 

производственному менеджменту, а также в 

муниципальных управленческих структурах. 

2. «Экономика» (профиль «Экономика и  

менеджмент») 

-очная форма обучения 4 года (степень 

(квалификация)-бакалавр):  дополнительное  

профильное испытание по математике 

(профильный экзамен) математика, ин. язык, 

официальный язык ЕГЭ или комплексное 

тестирование) ,  

-заочная форма обучения 5 лет ( степень 

(квалификация)-бакалавр): математика, ин. язык, 

официальный язык ЕГЭ или комплексное 

тестирование) 

Сферы, области и объекты профессиональной 

деятельности включают:   организации любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), 

в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления и 

экономистами. 

 органы государственного и муниципального 

управления; 

 структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими 

и развивающими собственное дело; 

 предприятия любых отраслей 

промышленного производства; 

 государственные структуры и фирмы 

экологической сертификации и 

экологического аудита предприятий 

 процессы управления организациями 

различных организационно-правовых форм, 

 процессы управления запасами природных 

ресурсов, их использованием, 

транспортированием, а также 

размещением производства; 

 процессы государственного и 

муниципального управления; 

 процессы управления на предприятиях 

промышленного производства; 

 процессы управления технологическими 

инновациями, в т.ч. управление 

экологической безопасностью 

производственных процессов. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


3. «Торговое дело» ( профиль «Коммерция») – 

только заочное отделение обучения 5 лет ( 

степень (квалификация)-бакалавр): математика, 

ин. язык, официальный язык ЕГЭ или 

комплексное тестирование) 

Виды деятельности выпускника 
Торгово-технологическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская, 

проектная, логистическая  

Кем и где может работать выпускник 
Специалисты и руководители коммерческих 

подразделений в области торгово-

посреднической деятельности, снабжения, 

сбыта и товароведения, промоутер, 

мерчендайзер, брокер, дилер, специалист 

биржевой торговли. 

Направление магистратуры  «Производственный 

менеджмент в отраслях и комплексах» 

очная форма обучения 2 года ( степень 

(квалификация)-магистр):  собеседование. 

-заочная форма обучения 2,5 лет (степень 

(квалификация)-магистр): собеседование. 

Выпускники-магистры пользуются широким 

спросом на рынке управленческого персонала и 

могут работать: 

 в научно-исследовательских центрах; 

 в проектных и конъюнктурных институтах; 

 в высших и средних специальных учебных 

заведениях; 

 на промышленных предприятиях; 

 в международных компаниях; 

 в фирмах-поставщиках международных 

компаний; 

 в консультационных фирмах; 

 в технопарках и технополисах с 

международной кооперацией. 

 

Наши студенты ПГУ им. Т.Г. Шевченко проходят   

практику:  

- в представительных исполнительных органах 

власти: Верховном Совете Приднестровской 

Молдавской Республике, Министерстве 

экономического развития ПМР, Едином 

государственном фонде социального страхования 

ПМР и др.,  

- на производственных предприятиях:   ЗАО Квинт, 

ЗАО Тиротекс и др. 

 

Подготовленные специалисты  на стационарном и 

заочном отделениях Приднестровским 

Государственным Университетом им. Т.Г. Шевченко 

в прошлые годы работают в представительных и 

исполнительных органах власти всех уровней, в 

банковских структурах, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях всех форм 

собственности. 

 

При кафедре «Экономика и менеджмент»  

Экономического факультета   открыта аспирантура  

«Экономика и управление  народным хозяйством  

(Региональная экономика)»,  которая  ведет 

подготовку научных кадров. 

  

Есть возможность получения параллельного 

образования в престижных высших учебных 

заведениях Российской федерации на бюджетной 

основе (Российский гос. университет им.Плеханова). 

 

 
 
Адрес:  3300, г. Тирасполь, Бульвар 

Гагарина д.2, корпус 11, каб.№211 

«Экономический факультет» 

Кафедра Экономики и менеджмента 

Телефон: 0(533) 79-477,  

сайт:www.econom.spsu.ru 

 

 

Экономический факультет 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

 
Основан 25 декабря 1990 г. 

 

Кафедра 

Экономики и менеджмента 

 

 

 

 
сайт:www.econom.spsu.ru 



 


