
приёмная комиссия

ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

директор по финансам;
аналитик;
экономист;
эксперт по экономическим вопросам;
руководитель экономического отдела или
подразделения.

финансовые организации;
экономические, финансовые,
производственно-экономические,
аналитические отделы и службы
предприятий различных отраслей;
кредитные учреждения;
страховые компании;
органы государственной и муниципальной
власти.

Экономика компании,
Организация предпринимательской деятельности,
Организация, нормирование и оплата труда,
Финансы и др.

системы налогообложения, применяемые в бизнесе,
бухгалтерский и налоговый учёт,
теорию и практику инвестирования, кредитования и финансирования
предпринимательской деятельности,
принятие экономико-управленческих решений,
технологии работы с персоналом.

расчетно-экономическая,
учетная,
расчетно-финансовая.

 
В процессе обучения осваиваются обязательные и специальные
дисциплины учебного плана:

Бакалавры изучают:

Виды профессиональной деятельности:

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Экономика"
38.03.01

Телефоны Приёмной комиссии:
8 (423) 226-04-18, 
8 (423) 226-56-62
8-800-2019-088 (для иногородних звонок по России
бесплатный)

Адрес в Интернет:
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/

Электронная почта Приёмной комиссии: 
priem@dgtru.ru

Местоположения:  
г. Владивосток, ул. Светланская, 27, каб. 213
(автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов», напротив здания Правительства Приморского
края)

Контакты 
Дальрыбвтуза:

Контакты 
Приёмной комиссии:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет"
Луговая ул., д. 52 б, г. Владивосток, Приморский край, 690087, 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32; 244-12-39
E-mail: office@dgtru.ru; http://www.dalrybvtuz.ru    

 

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный

университет

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


О КАФЕДРЕ

Преподаватели

профилирующей кафедры

являются признанными

специалистами в области

менеджмента и экономики,

налогообложения,

финансового анализа и

выступают экспертами и

бизнес-консультантами.

экономические, финансовые, маркетинговые,
производственно-экономические и аналитические
службы организаций различных сфер и форм
собственности рыбной отрасли;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти.

проводить расчеты экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
разрабатывать экономические разделы планов
предприятий различных форм собственности,
организаций и ведомств;
осуществлять подготовку информационных обзоров и
аналитических отчетов по экономической деятельности
предприятия;
планировать экономическую политику предприятия;
оценивать экономическую эффективность
управленческих решений;
прогнозировать и анализировать риски.

профили подготовки:

получаемые профессиональные компетенции

Экономика рыбохозяйственной
деятельности

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавр

вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
обществознание или география

О программе обучения:

4 года и 6 месяцев (заочно)

область профессиональной деятельности

ДАЛЬРЫБВТУЗ, ПОТОМУ ЧТО

Выпускники  университета
трудоустраиваются по
специальности в рамках
программы "Гарантии
трудоустройства"

Половине от ТОП-10 профессий
по уровню заработной платы на
Дальнем Востоке обучает 
Дальрыбвтуз

В большинстве
рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока на ключевых
позициях работают выпускники
Дальрыбвтуза

Рост потребности в кадрах
рыбохозяйственной отрасли к
2025 году составляет не менее
30%

Средний проходной балл на
бюджетные места значительно
ниже, чем у вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, а также федеральных
университетов

Престижная карьера:

Денежные профессии:

Гарантия трудоустройства:

Перспективная отрасль:

К нам легче поступить: 


