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Дорогие абитуриенты, уважаемые родители!  

 

Мы рады приветствовать вас в стенах  
Самарского государственного экономического университета! 

 

СГЭУ - ведущий профильный вуз Поволжья, 
входящий в число лучших образовательных  
учреждений России. 

Выбрав наш университет, вы получите каче-
ственное многоуровневое образование, станете 
высококвалифицированным специалистом в сфе-
ре экономики, управления или права, обучаясь по 
современным образовательным программам, со-
ответствующим международным стандартам. 

Министерство образования и науки РФ при-
знало СГЭУ эффективным вузом. Все образова-

тельные программы, по которым мы ведем подготовку своих студен-
тов, имеют лицензии и свидетельства об аккредитации. Мы реализуем 
практико-ориентированный подход в обучении, университет имеет 
базовые кафедры на крупных предприятиях региона. Это позволяет 
нашим студентам заниматься практической деятельностью уже в пе-
риод обучения в институте, проходить практику у потенциального 
работодателя, выполнять курсовые, дипломные работы и проекты, 
научные исследования под конкретные задачи предприятий и органи-
заций. 

Наш вуз постоянно развивается. Мы привлекаем к учебно-
образовательному процессу зарубежных преподавателей, широко прак-
тикуем обмен студентами, международные стажировки, программы 
"двойных дипломов". С этого года наши выпускники получают Евро-
пейское приложение к диплому, которое подтверждает знания, навыки, 
уровень подготовки специалиста и признается во всем мире. 

Мы применяем в процессе обучения современные образователь-
ные технологии, в том числе дистанционные, перешли на модульную 
организацию учебного процесса, внедрили электронное обучение, 
создали электронную информационно-образовательную среду, вирту-
альный кампус для бакалавров и магистрантов, организовали работу 
учебно-тренировочных фирм и т.д. Наши студенты и преподаватели 
обеспечены бесплатным электронным доступом к образовательным 
ресурсам ведущих университетов России и мира, что позволяет опера-
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тивно получать новейшую информацию и быть в курсе научных трен-
дов. Наш вуз интегрирован в сетевое пространство с другими произ-
водителями знаний. 

Научный потенциал университета нарастает с каждым годом, на-
учно-исследовательская работа ведется по стратегическим, важным 
для России и Самарской области направлениям, поэтому именно вам 
предстоит учиться по современным образовательным программам и 
вести научные исследования под руководством талантливых ученых и 
преподавателей, участвовать в интересных научных молодежных про-
ектах и внедрять их в реальную жизнь. 

В СГЭУ созданы все необходимые условия не только для учебной 
и научной деятельности студентов, но и для занятия спортом. В уни-
верситете работают 16 спортивных секций: волейбол, баскетбол, фут-
бол, аэробика, дзюдо, тхэквондо, шейпинг, настольный теннис и др. 
Наши студенты участвуют в международных, всероссийских и обла-
стных соревнованиях, имеют многочисленные спортивные победы. В 
этом году в университете будет построен крытый бассейн на 8 доро-
жек, что предоставит нашим студентам новые спортивные и оздоро-
вительные возможности. 

Силами творческих коллективов и студенческого актива универ-
ситета ежегодно вуз проводит более 50 мероприятий. Неотъемлемой 
частью творческой жизни университета являются фестиваль искусств 
"Студенческая весна", конкурс вокалистов "Золотой голос СГЭУ", 
праздник красоты и грации "Мисс СГЭУ", "Губернский весенний бал" 
и многие другие. Так, например, главным событием областного фес-
тиваля искусств "Студенческая весна 2012" стало вручение высшей 
награды - ГРАН-ПРИ фестиваля НАШЕМУ университету! 

В СГЭУ вы приумножите свои способности и разовьете в себе 
новые таланты, как это сделали тысячи выпускников нашего вуза, за-
нимающие ключевые места в бизнесе, финансовых и банковских 
структурах, на государственной и муниципальной службе, в неком-
мерческом секторе. 

Мы уверены, что в нашем университете каждый сможет найти 
специальность по призванию! Надеемся, что вы станете частью нашей 
студенческой и научной команды! 

Удачи вам, будущие студенты экономического университета! 
 

Ректор Самарского государственного  
экономического университета 

доктор экономических наук, профессор 
Габибулла Рабаданович Хасаев 
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1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА,  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Направление подготовки "Экономика" 
 

Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Бухгалтерский учет - та сфера деятельности, которая пре-

вращает представление о предприятии и его деятельности в от-
лаженную систему, где каждый элемент находится на своем 
месте. Как известно, "тот, кто владеет информацией, владеет 
миром". Информацию о деятельности компании, используемую 
руководством для принятия управленческих решений, дает 
именно бухгалтерский учет. 

Что значит быть бухгалтером? Это значит быть человеком, 
который отвечает за будущее всей организации. 

Бухгалтерский учет - международный язык бизнеса. Изучив 
этот язык, выпускники успешно реализуют свой потенциал не толь-
ко в бухгалтерских службах различных организаций. Овладев 
принципами и навыками сбора, регистрации, обработки и представ-
ления экономической информации, применения налогового законо-
дательства, приемами экономического анализа и аудита, выпускни-
ки могут стать универсальными специалистами в экономике. 

Конкурентные преимущества профиля: профиль подго-
товки бакалавров "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" по на-
правлению "Экономика" универсален; выпускники кафедры бух-
галтерского учета и экономического анализа востребованы во 
всех сферах коммерческой деятельности (производство любых 
видов продукции, выполнение работ, оказание услуг); они сво-
бодно ориентируются в основах бухгалтерского дела на любом 
участке экономической управленческой деятельности, самостоя-
тельно разрабатывают и ведут на высоком уровне учет в органи-
зациях любых форм собственности и видов деятельности. 

Данный профиль совмещает в себе три направления дея-
тельности - учет экономической информации, анализ финансо-
вой отчетности и аудит. 
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Наши студенты получают именно те знания, которые необ-
ходимы в любых сферах экономики - от классической бухгал-
терии до инвестиционных институтов.  

Причины выбрать профиль  
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит": 
1. Среди наших выпускников - бухгалтеры и экономисты, в 

том числе главные, финансовые директора, аудиторы и финан-
совые аналитики успешных российских и международных ком-
паний различного профиля и масштабов. 

2. Всероссийское признание получили заслуги кафедры и 
уникальная научная школа.  

3. Ежегодно представители компаний, входящих в "Боль-
шую четверку" (PwC, KPMG, Ernst & Young), проводят презен-
тации, тестирования, деловые игры с целью отбора лучших 
студентов для стажировок и трудоустройства. 

4. Организуется прохождение производственной и предди-
пломной практик в ведущих компаниях региона с последую-
щим трудоустройством. 

5. Предоставляется возможность продолжать обучение в 
магистратуре и аспирантуре. 

Места прохождения практики студентами: партнерами 
СГЭУ, с которыми заключены долгосрочные соглашения о взаи-
модействии в области организации производственной и предди-
пломной практики студентов, являются: ЦСКБ "Прогресс", ОАО 
"Кузнецов", ассоциация "Версиво", ОАО "МегаФон - Поволжье", 
ОАО "Самаралакто", ОАО "Телеком" и многие другие. После 
прохождения практики студенты получают не только необходи-
мый опыт работы по специальности, но и официальное трудоуст-
ройство в этих компаниях и организациях.  

Трудоустройство выпускников:  
• аудиторские компании - Ernst and Young, Pricewaterhouse 

Coopers, KMPG; ЗАО АФ "Самарская гильдия аудиторов", ЗАО 
АФ "Учет", ООО АФ "ГСК-Аудит", ООО "Стройаудит -
Эксперт", ООО АФ "Сканер"; 

• банковские структуры - ОАО "Солидарность", ОАО "По-
волжский банк СБ РФ", ОАО "Связьбанк", ОАО "Первый объе-
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диненный банк", КБ "Кредит Европа Банк", ОАО "Волго-
Камский банк"; 

• крупные предприятия - ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-
Прогресс", ОАО "РЖД", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ", ОАО "Мо-
торостроитель", ОАО "Промсинтез", ОАО "Самараоблагро-
промснаб", компания "Nestle", ЗАО "ТТК-Самара", группы 
компаний "Веха" и "Сок", ООО «ТК "Мега-Парфюм"» и др.  

 
Профиль "Мировая экономика и ВТО" 

Профиль "Мировая экономика и ВТО" - это качественное 
образование на уровне мировых стандартов, ориентация на 
подготовку специалистов высшей квалификации, способных 
быть успешными в разных странах мира.  

В процессе обучения студенты получают фундаментальные 
знания в области мировых экономических процессов, узнают 
специфику приемов ведения бизнеса в международных компа-
ниях, на совместных предприятиях; всестороннюю подготовку 
для работы на валютном рынке, на мировых рынках ценных 
бумаг и кредитов, в сфере международных расчетов при осуще-
ствлении внешнеэкономической деятельности. 

Конкурентные преимущества профиля:  
• выпускники профиля имеют специальные глубокие зна-

ния в области международных экономических отношений и 
практические навыки работы с иностранными бизнес-
партнерами, что особенно актуально в связи с присоединением 
России к Всемирной торговой организации (ВТО); 

• в рамках данного профиля с учетом требований ВТО ве-
дется подготовка экономистов, владеющих конкретными при-
кладными знаниями в области международных финансов, ва-
лютных операций и внешнеэкономической деятельности, кото-
рых на настоящий момент в стране и в Самарской области не 
хватает; 

• огромную важность также имеет углубленное изучение 
основного иностранного языка, в том числе языка делового об-
щения, с освоением второго иностранного языка с нуля по вы-
бору студента, что дает возможности продолжения обучения в 
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зарубежных вузах, стажировок и последующего трудоустрой-
ства в иностранных компаниях. 

Причины выбрать профиль  
"Мировая экономика и ВТО":  
1. Выпускники всегда были и будут востребованы в рос-

сийских и иностранных компаниях и финансовых структурах, в 
федеральных и региональных органах власти. Это отличный 
start-up для построения успешной карьеры и обеспеченного бу-
дущего. 

2. Занятия со студентами ведут высококвалифицированные 
преподаватели, в том числе имеющие опыт работы в ведущих 
зарубежных вузах, а также лучшие специалисты-практики в 
сферах внешнеэкономической деятельности и международных 
финансах.  

3. Осуществляется углубленное изучение иностранных 
языков. 

4. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре, в зарубежных университетах. 

Места прохождения практики студентами: филиалы, до-
черние компании и совместные предприятия транснациональ-
ных корпораций и банков (Русфинансбанк, Росбанк, Ситибанк, 
Хоум Кредит Банк, Банк Интеза, Банк Траст, Райффайзенбанк, 
Банк Сосьете Женераль Восток, Нестле, GM-Автоваз, Алкоа, 
Пепси-Кола и др.); российские инвестиционные компании и 
банки, работающие на валютном рынке и мировом рынке цен-
ных бумаг (КБ "Солидарность", Финам, Газбанк, Сбербанк, 
Россельхозбанк, ВТБ, Газбанк и др.); российские компании, 
осуществляющие внешнеторговую деятельность; федеральные 
и региональные государственные органы власти, общественные 
организации, осуществляющие регулирование и содействие 
внешнеэкономической и финансовой деятельности (Министер-
ство экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области, Управление Федеральной службы по финансо-
вым рынкам по Юго-Восточному району, Министерство управ-
ления финансами Самарской области, Торгово-промышленная 
палата Самарской области, Самарская таможня и др.). 
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Трудоустройство выпускников: 
• ведущие российские и иностранные финансовые и инве-

стиционные компании, банковские организации; 
• транснациональные корпорации - Nestle, CocaCola, PepsiCo, 

Alcoa, GM, Renault-Nissan, MacDonald’s и др.; 
• государственные федеральные и региональные, а также 

муниципальные органы власти, регулирующие внешнеэконо-
мическую сферу и международные экономические отношения. 

 
Профиль "Налоги и налогообложение" 

В современных условиях для организаций всех форм соб-
ственности, налоговых органов нужны сотрудники, обладаю-
щие комплексом знаний в области учета и налогообложения. 
Профиль "Налоги и налогообложение" дает возможность сту-
дентам получить эти обширные экономические знания.  

Конкурентные преимущества профиля: выпускник при-
обретает комплексные знания по системе налогообложения 
предприятий, организаций и физических лиц, опирающиеся на 
базовые знания бухгалтерского учета и аудита. 

Причины выбрать профиль "Налоги и налогообложение": 
1. Специалисты востребованы и в сфере бизнеса, и на госу-

дарственной службе, поэтому проблем с трудоустройством не 
возникает. 

2. Оптимизация налогообложения способствует конкурент-
ному преимуществу любого предприятия.  

3. Помощь кафедры в подборе базы прохождения производст-
венной и преддипломной практик и трудоустройстве студентов. 

4. Возможность продолжить обучение в магистратуре и ас-
пирантуре.  

Места прохождения практики студентами: ИФНС Рос-
сии по Самарской области, ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс", 
ООО "Русфинансбанк", ООО "РН-Учет", ООО УК "Версиво", 
ЗАО "Электрощит", ЗАО "Лизинговая компания ВолгоПромЛи-
зинг", "Самарская гильдия аудиторов", ОАО "Самаранефтегаз".  

Трудоустройство выпускников: крупные региональные и 
международные компании (ОАО "Самаранефтегаз", ОАО "Кузне-
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цов", ООО "Самаратрансгаз", ОАО "Самараэнерго"); Феде-
ральная налоговая служба РФ; государственные учреждения 
(казначейство, администрации городских округов, министерст-
ва Самарской области); банки (Поволжский банк Сбербанка 
РФ, Русфинансбанк, Росбанк, ВТБ, Альфа-Банк и др.); пред-
приятия малого и среднего бизнеса; аналитические, экономиче-
ские и финансовые подразделения организаций любой формы 
собственности и видов деятельности (строительная корпорация 
"Авиакор", ГК "Версиво", ООО "Новый Эдем" и др.); аудитор-
ские и консалтинговые фирмы. 

 

Профиль "Региональная экономика" 
Экономика любого региона - это сложная система, пред-

ставляющая собой переплетение интересов, денежных потоков 
и отношений между предприятиями, банками, населением, 
бюджетами, органами власти. В настоящее время особенно 
остро возникает потребность в грамотном управлении этой сис-
темой. Такую сложную задачу под силу решить только высоко-
квалифицированному, великолепно подготовленному экономи-
сту. Экономистов такой высокой квалификации и готовят по 
профилю "Региональная экономика". 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник дан-
ного профиля приобретает профессиональные компетенции в 
области анализа, планирования и прогнозирования региональ-
ной экономики, а также обладает уникальными знаниями о со-
циально-экономическом развитии регионов России. 

Причины выбрать профиль "Региональная экономика":  
1. Специалисты востребованы. Большим спросом пользу-

ются специалисты, умеющие понимать настоящее и предвидеть 
будущее регионального социально-экономического развития.  

2. Кто владеет информацией о регионах, тот преуспеет в 
бизнесе и направит его в перспективные территории.  

3. Всероссийское признание заслуг профилирующей ка-
федры: "Лучшая экономическая кафедра России", широко ис-
пользующая практико-ориентированное обучение и обладаю-
щая уникальной научной школой.  
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4. Помощь кафедры в прохождении производственной и 
преддипломной практик и трудоустройстве студентов.  

5. Возможность продолжить обучение в магистратуре и ас-
пирантуре.  

Места прохождения практики студентами: Министерство 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской об-
ласти; экономические службы администраций муниципальных 
образований; Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Самарской области; Федеральная ан-
тимонопольная служба по Самарской области; Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Самарской области; Министерство здравоохранения 
Самарской области; Министерство культуры Самарской области; 
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самар-
ской области; Министерство сельского хозяйства и продовольст-
вия Самарской области; коммерческие банки, другие коммерче-
ские организации региона. 

Трудоустройство выпускников: федеральные и регио-
нальные органы власти и управления; крупные компании раз-
ных секторов национальной экономики; аналитические и кон-
салтинговые компании; аналитические, экономические и фи-
нансовые подразделения организаций любой формы собствен-
ности и видов деятельности.  

 

Профиль "Статистика" 
По мнению международных экспертов, в XXI в. системный 

аналитик-статистик входит в четверку самых востребованных 
профессий в мире. Статистическим закономерностям подчине-
ны все явления и процессы. Статистика нужна всем и везде. Ни 
один руководитель любого уровня не в состоянии принять ни 
одно взвешенное управленческое решение, не обратившись к 
статистике. Без сопоставления статистических показателей не 
может быть подписано ни одно международное соглашение. 

Обучение по данному профилю предполагает овладение фун-
даментальным комплексом знаний в области математики, эконо-
метрики, статистики, экономики, компьютерных технологий, ос-
воение современной методологии сбора и обработки статистиче-
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ской информации, что позволяет осуществлять анализ и прогнози-
рование финансово-хозяйственной и внешнеэкономической дея-
тельности в масштабе фирм и корпораций, экономических процес-
сов в масштабе региона и национальной экономики в целом. 

Конкурентные преимущества профиля: обучаясь по 
профилю "Статистика", вы научитесь не только анализировать, 
но и прогнозировать развитие экономических ситуаций, осуще-
ствлять анализ нечисловой информации, ознакомитесь с осно-
вами банковского и страхового дела, с теорией и практикой 
финансового анализа, проблемами международных экономиче-
ских сопоставлений. Большое внимание уделяется информаци-
онным технологиям и выработке навыков обработки и анализа 
информации с помощью современных компьютерных средств. 

Выпускники данного профиля подготовлены к профессио-
нальной аналитической работе в органах государственного, ре-
гионального и муниципального управления, в финансовых и 
экономических подразделениях предприятий и организаций 
всех форм собственности, в отделах развития и маркетинга, в 
банковском секторе, налоговых органах, в страховых компани-
ях, инвестиционных и пенсионных фондах, органах внутренних 
дел, таможенных органах.  

Причины выбрать профиль "Статистика": 
1. Профессиональные компетенции и знания выпускников 

профиля "Статистика" имеют высокую конкурентоспособность 
на рынке труда общероссийского и международного уровней. 

2. Знание статистики подобно знанию языков или матема-
тики - оно может пригодиться в любое время и при любых об-
стоятельствах. 

3. Талантливых выпускников ждет обучение в магистрату-
ре, в аспирантуре, а те, кто намерены взять все высоты науки, 
имеют шанс поступить в докторантуру. 

4. Образовательный процесс осуществляется высококва-
лифицированными преподавателями и ведущими специалиста-
ми региональных и федеральных органов управления. 

5. Научные студенческие работы по статистике неодно-
кратно занимали призовые места на всероссийских конкурсах. 
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Места прохождения практики студентами: для прохож-
дения практики кафедрой статистики организовано заключение 
договоров долговременного сотрудничества с Территориаль-
ным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Самарской области, министерством сельского хозяйства и 
продовольствия по Самарской области, медицинской компани-
ей "ИДК", ОАО "Кузнецов" и пр. 

Трудоустройство выпускников: выпускники кафедры 
статистики работают экономистами-аналитиками, ведущими 
специалистами-экспертами, кредитными специалистами в 
крупных организациях различных видов деятельности, в том 
числе в банковском секторе экономики, в Управлении Феде-
ральной налоговой службы, Самарастате.  

 
Профиль "Финансы и кредит" 

Профиль "Финансы и кредит" дает комплекс знаний в об-
ласти государственных, муниципальных, корпоративных фи-
нансов, банковского, страхового дела, налогов и налогообло-
жения. Студенты изучают: процессы формирования и исполне-
ния бюджетов разных уровней, функционирование внебюджет-
ных фондов, финансы предприятий, организацию и управление 
денежными потоками хозяйствующих субъектов, банковские 
операции, деятельность страховых компаний.  

Конкурентные преимущества профиля: широта сферы 
практической деятельности, что позволит избежать в дальней-
шем проблем с трудоустройством (финансовые органы госу-
дарственного и местного уровня, банки, страховые компании, 
финансовые службы предприятий, организаций), так как сту-
денты получают глубокие профессиональные знания о практи-
ческом состоянии финансов и кредита и тенденциях их разви-
тия в Российской Федерации и за рубежом. Выпускники про-
филя "Финансы и кредит" будут подготовлены к профессио-
нальной деятельности на самом высоком уровне, этому будут 
способствовать навыки системного анализа и прогноза, науч-
ной организации труда, использования компьютерных техноло-
гий в области финансов и кредита.  
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Причины выбрать профиль "Финансы и кредит": 
1. Высокая востребованность специалистов в различных 

организациях финансово-кредитной сферы.  
2. Достойный уровень оплаты труда, перспективы продви-

жения по службе и профессионального роста.  
3. Приобретение новых друзей, расширение круга общения 

в реальной и виртуальной среде.  
4. Участие в научно-исследовательской деятельности, кон-

ференциях, конкурсах и грантах общероссийского и междуна-
родного уровней.  

5. Возможность повышения квалификации, продолжения 
обучения на втором высшем образовании, в магистратуре и ас-
пирантуре.  

Места прохождения практики и трудоустройства: Ми-
нистерство управления финансами Самарской области, Феде-
ральное казначейство РФ, налоговые органы, Центральный 
банк РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования, Фонд со-
циального страхования, коммерческие банки, биржы, финансо-
вые и страховые компании, государственные органы федераль-
ного, регионального и муниципального уровней. 

 
Профиль "Экономика и управление инвестициями" 

Инвестиции являются основой социально-экономического 
развития экономики страны - от создания новых объектов пред-
принимательской деятельности до укрепления конкурентных 
позиций действующих предприятий на рынке. Рост масштабов 
инвестиционной деятельности предприятий обусловлен объек-
тивной необходимостью инновационного прорыва в развитии 
производства. Решение этой задачи под силу лишь профессио-
налам, обладающим знаниями и умениями в области экономики 
и управления инвестициями.  

Конкурентные преимущества профиля:  
• необходимое условие процветания страны, региона пред-

приятий - рост объемов и повышение эффективности инвестици-
онной деятельности во всех сферах экономики, поэтому выпуск-
ники данного профиля всегда востребованы на рынке труда; 



  16

• профиль "Экономика и управление инвестициями" - резуль-
тат двадцатилетнего научно-исследовательского опыта препода-
вателей научной школы заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
экономических наук, профессора М.И. Римера, которые объеди-
нили свои усилия в создании уникальной авторской программы, 
направленной на подготовку специалистов высокого класса в об-
ласти экономики и управления инвестициями. 

Причины выбрать профиль  
"Экономика и управление инвестициями":  
1. Устойчивый спрос на выпускников профиля - они ус-

пешно трудоустраиваются в Самарском и других регионах, а 
также за рубежом. 

2. Выпускники владеют методикой обоснования экономи-
ческой целесообразности инвестиционных проектов и эффек-
тивной его реализации, что важно для развития бизнеса, рацио-
нального использования инвестиционных ресурсов. 

3. Выпускники обладают навыками и умением применять в 
практической деятельности современное программное обеспе-
чение для оценки эффективности инвестиционных проектов и 
управления инвестиционных рисков. 

4. На кафедре экономики промышленности сформирован и 
широко используется в учебном процессе учебно-методический 
комплекс по данному профилю. Учебник "Экономическая 
оценка инвестиций" под редакцией профессора М.И. Римера 
входит в число лучших учебников для вузов России.  

5. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре.  

Места прохождения практики студентами: Поволжский 
банк Сбербанка России; ОАО "ВТБ" (коммерческий банк); 
ОАО «Парфюмерно-косметическая компания "Весна"»; ОАО 
"Роснефть"; Министерство экономического развития инвести-
ций и торговли Самарской области; ООО "Газпром Трансгаз 
Самара"; Волжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"; ООО "Са-
маранефтегаз"; ООО «Управляющая компания "Версиво"»; 
ЗАО «АКБ "Газбанк"»; ОАО "Гипровостокнефть"; ОАО "Сама-
раэнерго"; ООО "Завод приборных подшипников"; ОАО "Куз-
нецов"; ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс". 
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Трудоустройство выпускников: отделы развития круп-
ных промышленных предприятий, проектных и научно-
исследовательских институтов; инвестиционные и консалтин-
говые компании; кредитные подразделения банков и финансо-
вых учреждений; органы государственного и муниципального 
управления уровня. 

 
Профиль "Экономика и управление недвижимостью" 

В современных условиях совершенствуется технология 
управления объектами недвижимости, происходят изменения в 
нормативно-правовом обеспечении данного вида деятельности. 
В связи с этим возрастает потребность в подготовке высоко-
профессиональных специалистов, обладающих глубокими тео-
ретическими знаниями, практическими навыками в области 
экономики и управления недвижимостью по профилю "Эконо-
мика и управление недвижимостью".  

Конкурентные преимущества профиля: выпускник приоб-
ретает профессиональные компетенции в области принятия 
управленческих решений в сфере недвижимости: оценки ее стои-
мости, основных операций, производимых на рынке недвижимо-
сти и форм его регулирования, а также в области ипотечного кре-
дитования и ипотечных ценных бумаг. Это быстро развивающие-
ся на современном этапе виды деятельности, в которых каждый 
выпускник университета может найти свое место работы и само-
реализоваться соответственно полученному образованию.  

Причины выбрать профиль  
"Экономика и управление недвижимостью": 
1. Рынок недвижимости - динамично растущая сфера дея-

тельности, что предопределяет высокий спрос выпускников 
данного профиля. 

2. Квалифицированный состав преподавателей профили-
рующей кафедры.  

3. Помощь кафедры в прохождении производственной и 
преддипломной практик и трудоустройстве студентов.  

4. Возможность продолжить обучение в магистратуре и ас-
пирантуре.  
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Места прохождения практики студентами: ведущие риел-
торские, оценочные фирмы, промышленные предприятия и орга-
низации различных отраслей экономики (строительство, транс-
порт), в органах государственного и муниципального управления.  

Трудоустройство выпускников: выпускники смогут рабо-
тать в качестве управляющих объектами недвижимости на пред-
приятиях различных отраслей экономики и форм собственности; 
местом работы могут быть отделы планирования и развития ин-
вестиционно-строительных компаний, управления арендными 
отношениями, эксплуатации объектов недвижимости, а также 
риелторские фирмы; большие возможности для деятельности 
выпускников данного профиля открываются в сфере управления 
государственным и муниципальным имуществом (комитеты по 
управлению имуществом, фонды имущества и т.д.). 

 

Профиль "Экономика предприятий и организаций  
(АПК, пищевая промышленность)" 

Предприятия и организации агропромышленного комплек-
са и пищевой промышленности - центральное звено в системе 
продовольственного обеспечения населения страны и ее продо-
вольственной безопасности. Бакалавр экономики по профилю 
"Экономика предприятий и организаций (АПК, пищевая про-
мышленность)" владеет знаниями и компетенциями, необходи-
мыми для создания и ведения самостоятельного бизнеса по 
производству и переработке сырья, производству продуктов 
питания. Сложность и многогранность задач, стоящих перед 
современным экономистом на предприятии, определяют высо-
кие требования к качеству подготовки специалистов. Все эти 
задачи способен решать выпускник профиля "Экономика пред-
приятий и организаций (АПК, пищевая промышленность)".  

Конкурентные преимущества профиля: выпускник про-
филя на основе сочетания глубоких теоретических знаний эко-
номики предприятия и специфических особенностей агропро-
мышленного комплекса и пищевой промышленности получает 
необходимые рынку труда компетенции и четкие рекомендации 
по практическому решению экономических, организационных 
и управленческих бизнес-проблем, руководствуясь уникальны-
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ми знаниями о современном уровне экономического развития 
предприятий отраслей агропромышленного комплекса. 

Причины выбрать профиль "Экономика предприятий 
и организаций (АПК, пищевая промышленность)":  

1. Предприятия агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности крайне нуждаются в грамотных, креативных 
экономистах, поэтому выпускники профиля востребованы на 
рынке труда.  

2. В условиях "кадрового голода", понимая логику ведения 
экономики предприятия и владея навыками по применению ин-
струментов хозяйствования, можно достигнуть быстрого карь-
ерного роста в агробизнесе. 

3. Преподаватели профилирующей кафедры являются при-
знанными специалистами в области экономики АПК, выступа-
ют экспертами в органах государственной власти и бизнес-
консультантами.  

4. Кафедра оказывает всестороннюю помощь в организации 
прохождения производственной и преддипломной практик и в 
трудоустройстве студентов.  

5. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
аспирантуре.  

Места прохождения практики студентами: СПК "Про-
гресс" Волжского района, ЗАО "Северный ключ" Похвистнев-
ского района, ПК ММТС "Исаклинская" Исаклинского района, 
ООО СК "Родник", ОАО "Самарский хлебзавод № 9", филиал 
"Молочный комбинат "Самаралакто", ОАО "Компания ЮНИ-
МИЛК", ЗАО СМФ "Верола", ЗАО "Самарский БКК", ОАО «ПК 
"Балтика" - "Балтика Самара"», Шоколадная фабрика ОАО «КО 
"Россия"», ГУП СО "Купинское" Безенчукского района и др. 

Трудоустройство выпускников: выпускники данного 
профиля работают в должности экономиста, экономиста-
аналитика, консультанта по экономике в следующих организа-
циях: Правительство Самарской области, Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Самарской области, УФНС 
России по Самарской области, Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Самарской области и 
другие федеральные и региональные органы власти и управле-
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ния; ООО «Компания "БИО-ТОН"», филиал ОАО «ПК "Балти-
ка" - "Балтика-Самара"», ООО "Восток" Похвистневского рай-
она Самарской области, ОАО "Сбербанк", ОАО "Россельхоз-
банк" и другие крупные компании разных секторов экономики; 
аналитические, экономические и финансовые подразделения 
организаций разных форм собственности и видов деятельности.  

 
Профиль "Экономика предприятий и организаций  

(промышленность)" 
Объектом профессиональной деятельности являются: круп-

ные предприятия различных отраслей промышленности регио-
на и их структурные подразделения, а также предприятия мало-
го и среднего бизнеса.  

Студенты данного профиля получают профессиональные 
знания и навыки в области организации и планирования произ-
водства, изучают основы производственного менеджмента, 
формы и методы организации производственных процессов, 
методические основы технико-экономического анализа дея-
тельности предприятия и выявления резервов повышения его 
эффективности и управления качеством продукции; разработки 
инвестиционных проектов и стратегий развития предприятия в 
условиях глобализации и функционирования в экономическом 
пространстве ВТО.  

Полученные теоретические знания и практические навыки 
помогут открыть выпускникам собственное дело и успешно 
вести предпринимательскую деятельность. 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник дан-
ного профиля получает возможность работать на предприятиях 
различных отраслей промышленности, в финансово-кредитных 
организациях, в проектно-конструкторских и исследователь-
ских организациях, в торгово-промышленной палате, в органах 
государственного и муниципального управления. 

Причины выбрать профиль "Экономика предприятий 
и организаций (промышленность)": 

1. Выпускники успешно трудоустраиваются на предпри-
ятиях различных отраслей и различных организационно-
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правовых форм, в органах государственного и муниципального 
управления, а также за рубежом. 

2. Работает высококвалифицированный состав преподава-
телей профилирующих кафедр с большим опытом подготовки 
специалистов по экономике предприятий и предприниматель-
ской деятельности. 

3. Как правило, выпускники данного направления подго-
товки сами становятся работодателями в различных сферах дея-
тельности. 

4. Предоставляется реальная возможность прохождения 
производственной и преддипломной практик, стажировок за 
рубежом. 

5. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре.  

Места прохождения практики студентами: ведущие про-
мышленные предприятия Самарской области и других регио-
нов ПФО, в том числе ОАО "АВТОВАЗ", ОАО "Кузнецов", 
ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс", ООО "Самаранефтегаз", 
ООО «Управляющая компания "Версиво"», ОАО "Гипрово-
стокнефть", ОАО "Самараэнерго", ООО "Завод приборных под-
шипников" и др.  

Трудоустройство выпускников: предприятия различных 
отраслей промышленности; проектно-конструкторские и исследо-
вательские организации; аналитические и консалтинговые агент-
ства; органы государственного управления. На базе полученных 
знаний выпускник, закончивший обучение, может работать в сле-
дующих направлениях: организационно-управленческом, произ-
водственно-экономическом, социально-управленческом, проект-
но-экономическом, маркетинговом, внешнеэкономическом, ана-
литическом и предпринимательском. 

 
Профиль "Экономика и социология труда" 

Экономика оплаты труда - экономическая основа системы 
управления персоналом в любой компании. 

Экономист по труду - это специалист в области экономики, 
заработной платы, стимулирования труда, эксперт по разработ-
ке систем компенсаций и льгот. Экономист по труду - один из 
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самых важных специалистов в службе HR (HR расшифровыва-
ется как human resourses, "человеческие ресурсы"). Экономист 
по труду может занимать любые руководящие должности в 
системе HR. Работа экономиста заключается в правильной рас-
становке приоритетов и целей для получения максимальной 
прибыли с наименьшими потерями. 

Экономист по труду и заработной плате  занимается разра-
боткой нормативных документов по системам  оплаты труда  в 
организации, разработкой положений по оплате труда и преми-
рованию сотрудников.  

Конкурентные преимущества профиля: бакалавры данно-
го профиля востребованы во всех сферах деятельности. Сколько 
заплатить работнику и за что - главный вопрос руководителя! 
Бакалавр данного профиля  может решить эти вопросы. 

Причины выбрать профиль  
"Экономика и социология труда ":  
• возможность достичь самых высоких должностей в компа-

нии. HR-директора в ранге вице-президентов и членов совета ди-
ректоров - это реальность! Служба персонала на российских пред-
приятиях все больше становится одной из самых важных в борьбе 
за конкурентные преимущества - именно здесь работают с ключе-
вым фактором успеха в любой компании - человеческим фактором; 

• экономист по труду - разнообразная и разноплановая ра-
бота, требующая как экономических знаний, так и знаний ме-
тодов управления персоналом; 

• престижная профессия; простор для творческого подхода 
к делу; возможность реализовать собственные амбиции; соци-
альная значимость (личное влияние на экономические показа-
тели эффективности, прибыль организации); 

• многопрофильность - широкий спектр должностей, на ко-
торые может претендовать кандидат с образованием "Экономи-
ка труда и персонала"; 

• востребованность - даже в кризис квалифицированный 
экономист по труду и персоналу найдет работу; 

• достойная оплата труда, начиная с рядовых должностей и 
неограниченная ничем на руководящих позициях; 
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• широкие возможности найти работу еще в период обучения - 
лучших выпускников работодатели выбирают уже на 3-4 курсах. 

Должности специалистов и руководителей, на которых 
могут работать выпускники: экономист по труду и заработ-
ной плате; начальник управления (отдела) организации и опла-
ты труда; руководитель службы персонала и развития; началь-
ник лаборатории (бюро) по организации труда и управления 
производством, нормативно-исследовательской лаборатории по 
труду, социального развития; начальник отдела управления 
персоналом (HR-менеджер); специалист (инженер) по органи-
зации, нормированию труда, социологии труда; инспектор от-
дела кадров; тренинг-менеджер; социолог по труду; начальник 
бюро социологии труда; специалист по обучению и развитию 
персонала (Training& Development Manager); бизнес-тренер 
(коучер); специалист/инженер по охране труда; специалист по 
аттестации рабочих мест; управленческий/кадровый аудитор. 

Места прохождения практики и трудоустройства: ЦСКБ 
"Прогресс"; ОАО "Авиаагрегат"; Министерство труда, занято-
сти и миграционной политики Самарской области; Министер-
ство строительства Самарской области; банковские учреждения 
и другие коммерческие и государственные структуры. 

 
Профиль "Экономическая теория  

и рынок ценных бумаг" 
В современном глобальном бизнесе необходимы комплекс-

ные знания, сочетающие фундаментальную теоретическую подго-
товку и конкретные прикладные компетенции в области функ-
ционирования различных форм хозяйственных отношений, то-
варных и финансовых рынков, регулирования экономических 
процессов. Студенты профиля "Экономическая теория и рынок 
ценных бумаг" в полной мере соответствуют выше обозначенным 
требованиям. Закончив данное направление подготовки, они ста-
новятся высокооплачиваемыми и востребованными работниками 
на современном рынке труда как в России, так и в других странах 
мира. Это обеспечивается во многом за счет особой системы под-
готовки бакалавров данного профиля, которая сочетает в себе как 
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междисциплинарный, так и специализированный подход. Выпу-
скники не только обладают универсальными академическими 
знаниями по экономической теории и теории финансов, но и яв-
ляются узкими специалистами в области организации и регулиро-
вания рынка ценных бумаг, его анализа, стратегического финан-
сового планирования, управления рисками компаний. Обретенные 
ими в ходе обучения в вузе и прохождения практик в ведущих 
российских и зарубежных корпорациях, банках, инвестиционных 
и страховых компаниях навыки самостоятельной профессиональ-
ной деятельности легко позволяют начать работу в качестве фи-
нансовых аналитиков, портфельных менеджеров, финансовых 
контролеров, специалистов по оценке риска. 

Конкурентные преимущества профиля: выпускники - 
уникальные специалисты, экономисты современного типа, спо-
собные сочетать теоретические знания с реальной практикой 
развития современных экономических отношений, включая, 
прежде всего, современный подход к организации деятельности 
на рынке ценных бумаг. Выпускники данного профиля обладают 
развитыми аналитическими способностями, умеют принимать и 
осуществлять стратегические решения в фирмах, корпорациях, 
органах государственной власти и финансового регулирования 
различных уровней и сфер деятельности. 

Причины выбрать профиль  
"Экономическая теория и рынок ценных бумаг": 
1. Возможность получить фундаментальные знания в об-

ласти экономики и пройти практику в ведущих компаниях ре-
гиона, в крупных финансовых организациях и банках. 

2. Интересная аналитическая работа и перспективная дея-
тельность, связанная с ценными бумагами, в современных ком-
паниях и организациях.  

3. Престижная профессия и возможность реализовать соб-
ственные амбиции. 

4. Высокий уровень оплаты труда.  
5. Помощь кафедры в прохождении производственной и 

преддипломной практик и трудоустройстве студентов и выпу-
скников. 
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6. Возможность продолжить обучение в магистратуре, ас-
пирантуре и докторантуре, что обеспечивает продвижение по 
службе и успешный карьерный рост. 

Места прохождения практики и трудоустройства: фи-
лиалы и дочерние компании транснациональных корпораций и 
банков (ЗАО «Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете 
женераль Восток"», ООО "РУСФИНАНС БАНК", ООО 
"РАЙФФАЙЗЕН ЛИЗИНГ", ЗАО "Банк Интеза" и др.), россий-
ские инвестиционные компании и банки, работающие на рынке 
ценных бумаг, инвестиционных товаров, кредитном и валют-
ном рынках (ЗАО АКБ "Газбанк", ООО "Инвестиционная ком-
пания "Восток-Инвест", ОАО «КБ "Солидарность"», ОАО «По-
волжский банк "Сбербанка России"», ОАО «Банк "ВТБ"» и др.), 
а также в государственных и общественных структурах, осуще-
ствляющих регулирование финансового сектора российской 
экономики (Самарский филиал ЦБ РФ (Банка России), Служба 
государственного финансового контроля Самарской области, 
Министерство экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области, Министерство управления финансами 
Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской 
области и др.). 

 
 

1.2. Специальность  
"Экономическая безопасность" 

 
Важнейшим элементом безопасности государства является 

экономическая безопасность, которая представляет собой обес-
печение устойчивого экономического развития страны и со-
стояние защищенности от внутренних и внешних угроз.  

Область профессиональной деятельности специалистов по 
экономической безопасности включает: обеспечение экономи-
ческой безопасности общества, государства и личности, субъ-
ектов экономической деятельности; обеспечение законности и 
правопорядка в сфере экономики; судебно-экспертную дея-
тельность по обеспечению судопроизводства, предупреждения, 
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раскрытия и расследования правонарушений в сфере экономи-
ки; экономическую, социально-экономическую деятельность 
хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, про-
изводственно-экономических и аналитических служб организа-
ций, учреждений, предприятий различных форм собственности, 
государственных и муниципальных органов власти, конкурент-
ную разведку; экономическое образование. 

Выпускник специальности "Экономическая безопасность" мо-
жет решать различные профессиональные задачи, в том числе:  

• формировать системы качественных и количественных 
критериев экономической безопасности; 

• осуществлять судебные экономические экспертизы; 
• проводить исследования по заданиям правоохранитель-

ных органов и других субъектов правоприменительной дея-
тельности; 

• осуществлять экспертную оценку финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, организации, учреж-
дения с целью определения сложившейся финансовой ситуа-
ции; 

• оказывать помощь физическим и юридическим лицам в 
защите их прав и законных интересов;  

• преподавать экономические дисциплины в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных учреждениях начально-
го профессионального, среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного образования и др. 

Причины выбрать специальность  
"Экономическая безопасность": 
1. Занятия со студентами ведут высококвалифицированные 

преподаватели и специалисты-практики, которые имеют опыт 
работы в современном бизнесе. 

2. Выпускники востребованы во всех сферах коммерческой 
деятельности, в российских компаниях и финансовых структу-
рах, в федеральных и региональных органах власти.  

3. В рамках данной специальности ведется подготовка эко-
номистов, которых на настоящий момент в стране и в Самар-
ской области не хватает. 
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4. Имеется возможность прохождения производственной и 
преддипломной практик в ведущих компаниях региона с после-
дующим трудоустройством. 

5. Предоставляется возможность продолжать обучение в 
магистратуре и аспирантуре. 

Места прохождения практики студентами: ЦСКБ "Про-
гресс", ОАО "Кузнецов", ассоциация "Версиво", ОАО "МегаФон - 
Поволжье", ОАО "Самаралакто", ОАО "Телеком" и многие дру-
гие. После прохождения практики студенты получают не только 
необходимый опыт работы по специальности, но и официальное 
трудоустройство в этих компаниях и организациях.  

 
 

1.3. Направление подготовки "Менеджмент" 
 

Профиль "Логистика" 
Логистика является системой управления материальными, 

информационными, финансовыми, транспортными потоками, 
способствующей снижению издержек и росту прибыли.  

Конкурентные преимущества профиля: выпускник дан-
ного профиля приобретает профессиональные компетенции в 
области логистического управления различными видами пото-
ков. В процессе обучения студенты научатся интегрировать 
ключевые бизнес-процессы, которые начинаются от конечного 
пользователя и охватывают всех поставщиков товаров, услуг и 
информации, добавляющих ценность для потребителей.  

Причины выбрать профиль "Логистика":  
1. Единственный вуз в регионе, специализирующийся на 

данном перспективном профиле и осуществляющий подготовку 
специалистов, в которых остро нуждаются современные пред-
приятия и организации.  

2. Кто владеет информацией о логистическом управлении 
потоками, тот минимизирует затраты и улучшает перспективы 
бизнеса.  
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3. Активность высококвалифицированных сотрудников 
профилирующей кафедры маркетинга и логистики в научной 
деятельности и бизнес-структурах.  

4. Помощь кафедры в прохождении производственной и 
преддипломной практик и трудоустройстве студентов.  

5. Возможность продолжить обучение в магистратуре и ас-
пирантуре, повысить свою квалификацию для успешного карь-
ерного роста.  

Места прохождения практики студентами: кафедра мар-
кетинга и логистики имеет партнерские соглашения с крупны-
ми региональными предприятиями, предоставляющими базы 
практики ОАО ПК "Весна", СК "Авиакор", ассоциация "Верси-
во", ООО "Вента-Транс Холдинг", ОАО "КУЗНЕЦОВ". 

Трудоустройство выпускников: объектами профессио-
нальной деятельности логиста являются различные организа-
ции экономической, производственной и социальной сферы, 
подразделения системы управления государственных предпри-
ятий, акционерных обществ и частных фирм. 

 
Профиль "Маркетинг" 

Маркетолог получает знания и навыки анализа маркетинго-
вой информации, учится разрабатывать план проведения мар-
кетинговых исследований, узнает, как изучать и прогнозиро-
вать спрос, формировать конкурентоспособные товары и услу-
ги. Выпускник сможет решить следующие профессиональные 
задачи: управление маркетингом; маркетинговые исследования; 
поведение потребителей; реклама; паблик-рилейшнз - связи с 
общественностью; международный маркетинг; маркетинг услуг 
в строительстве; инновационный маркетинг и биржевая дея-
тельность; управление товародвижением и др. 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник-
маркетолог приобретает профессиональные компетенции в об-
ласти стратегического и тактического маркетинга и пользуется 
стабильным спросом на рынке труда, имея хорошие перспекти-
вы дальнейшего профессионального и карьерного роста.  



  29

Причины выбрать профиль "Маркетинг":  
1. Специалисты востребованы на рынке труда и высокооп-

лачиваемы.  
2. Кто владеет маркетинговой информацией о рынке, тот 

найдет перспективные ниши, и бизнес будет успешным.  
3. Сотрудники профилирующей кафедры маркетинга и ло-

гистики широко известны и признаны в научном мире, активно 
взаимодействуют с различными бизнес-структурами. 

4. Помощь кафедры в прохождении производственной и 
преддипломной практик и трудоустройстве студентов.  

5. Возможность продолжить обучение в магистратуре и ас-
пирантуре.  

Места прохождения практики студентами: ОАО «ПК 
"Весна"», СК "Авиакор", ассоциация "Версиво" и др. 

Трудоустройство выпускников: свою профессиональную 
деятельность они могут осуществлять в качестве сотрудников 
маркетинговых служб предприятий, коммерческих организа-
ций, менеджеров по товарам и товарным маркам; управляющих 
службой стимулирования сбыта; управляющих отделом сбыта; 
сотрудников в маркетинговых исследовательских подразделе-
ниях, рекламных агентствах. 

 
Профиль "Менеджмент организации" 

Современный менеджмент - это область профессиональной 
деятельности, он обозначает и функцию, и людей, ее выпол-
няющих, он указывает также на социальное и должностное по-
ложение. По образному выражению автора современной кон-
цепции менеджмента Питера Друкера, "генерирование челове-
ческой энергии и придание ей направленности есть задача ме-
неджмента". И это под силу только квалифицированному, гра-
мотному специалисту - менеджеру. Таких специалистов готовят 
на кафедре менеджмента СГЭУ, которая начала подготовку 
специалистов в области менеджмента одна из первых среди 
российских вузов, с 1992 г.  
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Конкурентные преимущества профиля: целесообразность 
выбора данного профиля обусловлена стратегическими перспек-
тивами будущего абитуриента; каждый из вчерашних школьников 
формирует свои цели на ближайшую перспективу, и большинство 
из них вершиной собственной пирамиды целей видят руководя-
щую должность в интересной ему сфере деятельности; профиль 
"Менеджмент организации" дает широкую базовую подготовку в 
области менеджмента, стратегического и социального развития 
организации, управления поведением человека в организации, 
развития лидерских и коммуникативных качеств. 

Причины выбрать профиль "Менеджмент организации": 
1. Обучение по профилю "Менеджмент организации" по-

зволит студентам не только развить управленческие компетен-
ции, но и понять логику действий руководителей при прохож-
дении им ступеней карьерной лестницы. 

2. Содержание курса охватывает блок общеэкономических, 
социально-психологических дисциплин, специальных менед-
жерских дисциплин, которые помогают студентам получить 
основные знания, навыки, умения при реализации основных 
функций менеджмента, а также развить лидерские качества, 
сформировать навыки эффективного межличностного взаимо-
действия. 

3. Кафедра менеджмента ведет активную научную деятель-
ность, тесно взаимодействует с бизнес-структурами. 

4. Специалисты профиля "Менеджмент организации" вос-
требованы, а кафедра менеджмента оказывает помощь в про-
хождении студентами производственной и преддипломной 
практик в ведущих российских и международных компаниях.  

5. Имеется возможность продолжения обучения в магист-
ратуре и аспирантуре по направлению "Менеджмент". 

Места прохождения практики студентами: ОАО "Мега-
фон", ОАО "Авиакор", ОАО "АВТОВАЗ", ОАО «КБ "Альфа-
Банк"», ОАО «КБ "Газбанк"», ОАО "Самаранефтегаз", ОАО 
«КБ "Волга-Кредит"», ОАО "Сбербанк РФ" и другие ведущие 
российские и международные организации. 

Трудоустройство выпускников: международные компа-
нии как в России, так и за рубежом; совместные предприятия на 
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территории Самарской области; подразделения общего и стра-
тегического управления, управления человеческими ресурсами, 
подразделения по развитию российских организаций всех форм 
собственности; аппарат управления администраций различного 
уровня. 

 
Профиль "Финансовый менеджмент" 

Образовательная программа "Финансовый менеджмент" 
направлена на подготовку бакалавров менеджмента финансово-
го профиля.  

Областью профессиональной деятельности бакалавров, по-
лучивших образование по профилю "Финансовый менедж-
мент", является управление денежным оборотом на предпри-
ятиях государственных и муниципальных структур.  

Любое управленческое решение может быть реализовано 
только при условии, что оно обеспечено ресурсами, в первую 
очередь финансовыми. Управленческое решение подлежит реа-
лизации только при условии, что оно способно дать положи-
тельный финансовый результат - прибыль. Задача финансового 
менеджера состоит именно в том, чтобы обеспечить выполне-
ние этих условий: принять самое эффективное решение и найти 
деньги для его реализации. 

Конкурентные преимущества профиля: базовая подго-
товка бакалавра по направлению "Менеджмент" в сочетании со 
специализацией в области финансов позволяет подготовить ме-
неджера, способного принимать финансово обоснованные 
управленческие решения; подготовка финансового менеджера 
обеспечивает самореализацию личности любого склада: совре-
менные образовательные технологии развивают способность к 
командной работе, необходимую для взаимодействия сотруд-
ников и подразделений, а также индивидуальные аналитиче-
ские способности, необходимые для самостоятельной деятель-
ности; практико-ориентированный характер подготовки вклю-
чает решение прикладных задач, основанных на реальных си-
туациях, прохождение практик и выполнение курсовых работ и 
проектов на материалах организаций - стратегических партне-
ров кафедры прикладного менеджмента: высококвалифициро-
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ванный профессорско-преподавательский состав, осуществ-
ляющий подготовку бакалавров, имеет высокую научную ква-
лификацию и опыт работы в бизнесе. 

Причины выбрать профиль  
"Финансовый менеджмент": 
1. Профиль совмещает компетенции менеджера и финан-

систа, что повышает востребованность выпускников на рынке 
труда. Специалисты в области управления финансами востре-
бованы в компаниях любого профиля и масштаба деятельности. 

2. Обучение по профилю "Финансовый менеджмент" дает 
возможность приобретать практические навыки и глубокие 
теоретические знания, участвуя в конкурсах, грантах, научных 
проектах, в том числе зарубежных. 

3. Практическая направленность изучаемых дисциплин по-
зволяет применять полученные знания в различных сферах 
бизнеса и государственных структурах. 

4. Обеспечивается возможность построения карьерного 
роста со студенческой скамьи в результате активного партнер-
ского сотрудничества университета с работодателями.  

5. Выпускникам бакалаврской программы "Финансовый 
менеджмент" предоставлена возможность продолжить обуче-
ние в магистратуре по программе "Финансовый менеджмент", а 
затем в аспирантуре по данному профилю. 

Места прохождения практики студентами: промышлен-
ные предприятия, научно-исследовательские и проектные ин-
ституты, торгово-промышленные и финансовые компании, 
банки, организации, осуществляющие деятельность в сфере 
предоставления различного рода услуг, международные компа-
нии и холдинги. 

Трудоустройство выпускников: управленческие структу-
ры предприятий реального сектора экономики различных орга-
низационно-правовых форм, банковских, страховых, консал-
тинговых организаций, органов государственной власти и ме-
стного самоуправления, в частности, их планово-
экономические и финансовые подразделения. 
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1.4. Направление подготовки  
"Управление персоналом" 

 
Профиль "Управление персоналом организации" 
Менеджера по управлению персоналом сегодня часто на-

зывают HR-менеджером (HR расшифровывается как human 
resourses - "человеческие ресурсы"). Такого специалиста можно 
встретить сегодня почти в каждой компании. Чем занят HR, 
менеджер по персоналу? Специалисты по персоналу оказыва-
ются причастными ко всем изменениям в жизни сотрудника: 
будь то повышение или понижение по карьерной лестнице, 
премия или прием на работу.  

Сегодня HR-менеджеры выполняют множество функций, од-
нако можно выделить две самые главные их роли: архитектор 
корпоративного развития и полководец в войне за таланты. Ос-
новной задачей HR-менеджеров является эффективный труд каж-
дого сотрудника компании. Так или иначе, но менеджер по пер-
соналу "опекает" работника все время его трудовой деятельности. 

Конкурентные преимущества профиля: выбор места рабо-
ты для выпускника, имеющего квалификацию бакалавр по на-
правлению "Управление персоналом" очень широкий и не зависит 
от вида деятельности предприятия; производство, информацион-
ные технологии, медицина, образование, государственные пред-
приятия - менеджер по управлению персоналом нужен везде! 

Причины выбрать профиль  
"Управление персоналом организации":  
1. Возможность достичь самых высоких должностей в 

компании. HR-директора в ранге вице-президентов и членов 
совета директоров - это реальность! Служба персонала на рос-
сийских предприятиях все больше становится одной из самых 
важных в борьбе за конкурентные преимущества, именно здесь 
работают с ключевым фактором успеха в любой компании - че-
ловеческим фактором.  

2. Менеджер по управлению персоналом - разнообразная и 
разноплановая работа, требующая коммуникативных навыков, 
управленческих знаний. 
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3. Престижная профессия; простор для творческого подхо-
да к делу; возможность реализовать собственные амбиции; со-
циальная значимость (личное влияние на экономические пока-
затели эффективности, прибыль организации). 

4. Многопрофильность - широкий спектр должностей, на 
которые может претендовать кандидат с образованием "Управ-
ление персоналом". 

5. Востребованность - даже в кризис квалифицированный 
менеджер по персоналу найдет работу. 

6. Достойная оплата труда, начиная с рядовых должностей 
и не ограниченная ничем на руководящих позициях. 

7. Широкие возможности найти работу еще в период обу-
чения - лучших выпускников работодатели выбирают уже на 3-
4 курсах. 

8. Заслуженный педагогический коллектив профилирую-
щей кафедры - наши ученые известны в лучших экономических 
и управленческих школах России. 

9. Бакалавр по управлению персоналом - это начало вашей 
научной карьеры в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. 

Места прохождения практики студентами: ЦСКБ "Про-
гресс"; ОАО "Авиаагрегат"; Министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области; Министерство 
строительства Самарской области; банковские учреждения; 
кадровые агентства. 

Трудоустройство выпускников: директор (заместитель 
директора) предприятия (организации) по персоналу; началь-
ник отдела кадров; начальник отдела подготовки кадров; на-
чальник отдела (бюро) социального развития; менеджер по 
персоналу (HR-менеджер); менеджер по подбору персонала 
(рекрутер); тренинг-менеджер; специалист (ведущий инженер, 
инженер) по социальному развитию; специалист (ведущий ин-
женер, инженер) по кадрам; специалист (ведущий инженер, 
инженер) по организации труда; инспектор по кадрам; бренд-
менеджер, ивент-менеджер, специалист по обучению и разви-
тию персонала (Training& Development Manager), бизнес-тренер 
(коучер); управленческий/кадровый аудитор. 
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1.5. Направление подготовки  
"Государственное и муниципальное управление" 

 
Функции менеджера государственного и муниципального 

управления состоят в анализе, оценке и прогнозировании раз-
вития политических и социально-экономических процессов, 
объективном информировании высшего руководства страны о 
положении дел на доверенном им участке.  

Конкурентные преимущества направления: сегодня 
профессия менеджера в области государственного и муници-
пального управления является одной из самых востребованных 
и перспективных. Новые условия прохождения государствен-
ной гражданской службы, новые технологии государственного 
и муниципального управления требуют чиновников новой 
формации. Они должны иметь энциклопедические знания в об-
ласти экономики, управления, права, профессионально рабо-
тать на всех видах компьютеров с различными программными 
продуктами, свободно владеть иностранными языками. Именно 
таких менеджеров мы готовим по направлению "Государствен-
ное и муниципальное управление". 

Причины выбрать направление подготовки  
"Государственное и муниципальное управление": 
1. Выпускники востребованы. В России активно идет реор-

ганизация системы управления на всех уровнях власти. 
2. Подготовка дает возможность принять реальное участие 

в будущей судьбе страны, реализовать свою активную жизнен-
ную позицию, работать в системе государственного управления 
России.  

3. Всероссийское признание получили заслуги профили-
рующей кафедры: "Лучшая экономическая кафедра России", 
уникальная научная школа. 

4. К преподаванию привлекаются практические работники 
государственного и муниципального управления.  

5. Большое внимание уделяется стажировкам и практикам 
студентов в федеральных министерствах и ведомствах, госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, консалтинговых 
фирмах, научно-исследовательских институтах.  
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6. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре.  

Места прохождения практики студентами: Самарская 
губернская дума; администрации муниципальных образований; 
Министерство экономического развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области; государственные и муни-
ципальные учреждения. 

Трудоустройство выпускников: государственные и ре-
гиональные органы власти и управления, органы местного са-
моуправления, государственные и муниципальные учреждения, 
предприятия крупного и малого бизнеса. 

 
 
1.6. Направление подготовки "Социология" 

 
Профиль "Социология управления" 

Социология в настоящее время становится одной из наибо-
лее востребованных специальностей. Это наука об обществе, 
составляющих его системах, закономерностях его функциони-
рования и развития, социальных институтах, отношениях и 
общностях. Социологическая экспертиза сейчас используется 
для принятия государственных решений, законов, управления 
бизнесом. Без нее не обходятся журналистика и реклама, обще-
ственные и правозащитные организации, видные политики. Это 
дает возможность успешного трудоустройства и интересной, 
помогающей личностному росту работы. 

Конкурентные преимущества профиля: обучение позво-
ляет выбрать современную, востребованную на рынке труда 
профессию, попробовать себя в работе и в частных компаниях, 
и в государственных структурах. Общение с интересными 
людьми, получение самых современных знаний, причастность к 
принятию решений на самых серьезных уровнях власти и биз-
неса - вот что гарантирует обучение на данном профиле.  

Причины выбрать профиль "Социология управления":  
1. Специалисты востребованы в самых разных отраслях 

экономики, а также в государственных и медийных структурах. 
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2. Оказывается помощь кафедры в прохождении производст-
венной и преддипломной практик и трудоустройстве студентов.  

3. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре.  

Места прохождения практики студентами: Фонд соци-
альных исследований - независимая исследовательская компа-
ния, входящая в первую тридцатку в России; ООО "ДСТС Фи-
нанс Консалтинг"; ООО «Управляющая компания "Версиво"»; 
департамент образования Администрации г.о. Самара. 

Трудоустройство выпускников: Фонд социальных иссле-
дований - независимая исследовательская компания, входящая 
в первую тридцатку в России; ООО "ДСТС Финанс Консал-
тинг"; ООО «Управляющая компания "Версиво"»; государст-
венные и региональные органы власти и управления, 

 
 

1.7. Направление подготовки "Сервис" 
 

Профиль "Сервис в гостиничном  
и ресторанном бизнесе" 

Гостиничный и ресторанный бизнес - один из самых дина-
мично развивающихся видов отечественного бизнеса, одна из 
самых рентабельных отраслей во всем мире. Гостиничный и 
ресторанный бизнес отличает возможность реализации творче-
ских и организаторских, коммуникативных способностей лич-
ности. Решение вопросов определения политики взаимодейст-
вия с клиентами, продвижения гостиничных и ресторанных ус-
луг, управления финансовыми и материальными потоками 
предприятий сервиса определяет содержание данного бизнеса. 
В России гостиничный и ресторанный бизнес развивается как 
на основе создания отечественных индивидуальных и сетевых 
организаций, так и на основе франчайзинга.  

Конкурентные преимущества профиля: возможность от-
крытия собственного бизнеса; формирование универсальных 
профессиональных компетенций, соответствующих междуна-
родным стандартам; креативный подход к образованию. 
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Причины выбрать профиль  
"Сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе": 
1. Студенты получают компетенции, востребованные в 

международном масштабе. 
2. Сфера гостиничных и ресторанных услуг динамично 

развивается, специалисты в сфере сервиса являются востребо-
ванными на рынке труда. 

3. Предоставляется возможность вести активную студенче-
скую деятельность: принимать участие в международных конфе-
ренциях, научно-практических семинарах, Студенческой весне. 

4. Организуется прохождение оплачиваемых стажировок в 
зарубежных странах. 

5. Осуществляются контакты с ведущими предприятиями в 
сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Самары; помощь в 
прохождении производственной и преддипломной практик и 
последующем трудоустройстве студентов.  

6. Предоставляется возможность продолжения научной ра-
боты после окончания бакалавриата.  

Места прохождения практики студентами: Out of the 
Blue Capsis Elite Resort (о. Крит, Греция), а также отели Турции, 
Италии; Холдинг "Рестория"; компания "Планета гостеприимст-
ва", отель "Holiday Inn" Самара; отель "Ibis Самара";  ресторан 
"Red Pepper" (о. Крит, Греция), ресторан азиатской кухни "H2O" 
(о. Крит, Греция), ресторан критской кухни "Poseidon" (о. Крит, 
Греция), ресторан итальянской кухни "Safran" (о. Крит, Греция), 
ресторан французской кухни "Precieux" (о. Крит, Греция). 

Трудоустройство выпускников: сеть зарубежных отелей, 
крупные отечественные гостиничные комплексы, кафе и ресто-
раны различного уровня. 

 
 

1.8. Направление подготовки "Торговое дело" 
 

Профиль "Коммерция" 
В настоящее время коммерческая деятельность в России явля-

ется одним из основных бизнес-направлений организаций. Коммер-
сант - это человек, который делает бизнес. От эффективной работы 
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коммерсанта зависит как его личный успех, так и успех и процвета-
ние компании, в которой он работает. Современным коммерсантам 
приходится ежедневно сталкиваться с множеством проблем, реше-
ние которых невозможно без теоретических и практических знаний 
в различных областях: в коммерческой деятельности, маркетинге, 
рекламе, логистике, товароведении и экспертизе товаров, матери-
ально-техническом снабжении и сбыте, торгово-посреднической 
деятельности. Коммерсанты представляют собой настоящих уни-
версалов в экономике. Именно такие универсальные знания и уме-
ния формируют у бакалавров по профилю "Коммерция". 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник про-
филя "Коммерция" обладает широким кругом профессиональ-
ных компетенций, позволяющих решать управленческие зада-
чи, связанные с торговыми операциями на национальных и ми-
ровых рынках в условиях глобализации, с каналами товаро-
движения, выявлением и удовлетворением потребностей, про-
ведением рекламных кампаний, обслуживанием покупателей, 
логистикой, маркетингом, управлением рисками, коммерческой 
экспертизой ассортимента и качества продукции. У представи-
телей данной профессии один из самых высоких уровней зара-
ботной платы и возможность быстрого карьерного роста. 

Причины выбрать профиль "Коммерция": 
1. Возможность трудоустройства и карьерного роста. На 

современном рынке труда коммерсанты являются одними из 
самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов.  

2. Возможность освоения всех ступеней высшего и после-
вузовского профессионального образования. Выпускники име-
ют возможность продолжить обучение в магистратуре, аспи-
рантуре и докторантуре. Магистерская программа позволяет 
получить европейское приложение к диплому и осуществить 
обучение за рубежом. 

3. Высококвалифицированные преподавательские кадры. 
Преподаватели являются профессионалами в своей области, 
имеют ученые степени кандидатов и докторов наук, регулярно 
повышают квалификацию на различных специализированных 
курсах. Активно привлекаются к образовательному процессу 
специалисты-практики и представители зарубежных компаний. 
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4. Интересная студенческая жизнь. Возможность реализо-
вать себя в научной, общественной, культурной жизни. Студен-
ты ведут активную научную деятельность, участвуют в олим-
пиадах, научно-творческих конференциях, участвуют в Сту-
денческой весне. 

Места прохождения практики студентами: ОАО «ПКК 
"Весна"», ОАО "Авто-альянс Самара", ОАО "Завод авиацион-
ных подшипников", ООО "ГазТехника", ООО "Кока-Кола Эйч-
БиСи Евразия", ООО "Юнайтед Беккерс", ЗАО "Аллоа СМЗ", 
ООО "Бульман Рус", ОАО «Пивоваренная Компания "Балтика" - 
"Балтика-Самара"», ООО "Самарское Объединение Керамики", 
ООО ЦИиД "Руслан и Людмила", ООО "Техно Николь", ООО 
"Вента-транс холдинг", ООО "ИКЕА-ДОМ", ЗАО "Видео Ин-
тернешнл-Самара", ОАО "РЖД" КБШ ЖД. 

Трудоустройство выпускников: крупные производствен-
ные компании любого сектора национальной экономики; опто-
вые торговые фирмы; розничные торговые предприятия раз-
личных форматов; организации сферы услуг; структурные под-
разделения предприятий, осуществляющих коммерческую дея-
тельность в различных сферах экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  41

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
РУССКИЙ ЯЗЫК, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ 

 
2.1. Направление подготовки "Юриспруденция" 

 
Профиль "Борьба с правонарушениями  

в сфере экономики" 
Профиль ориентирован на подготовку юристов-бакалавров, 

осуществляющих практическую деятельность, направленную 
на борьбу с правонарушениями в сфере экономики, что весьма 
значимо в свете принятия Национального плана и Президент-
ской программы по противодействию коррупции в России. 

Конкурентные преимущества профиля:  
•  лица, освоившие образовательную программу по профи-

лю "Борьба с правонарушениями в сфере экономики", являются 
востребованными в структурах правоохранительных органов, 
особенно в отделах по борьбе с экономическими преступле-
ниями (ОБЭП), в налоговых органах; 

•  полученные знания имеют не только теоретический, но и 
прикладной компонент, что делает бакалавров готовыми к са-
мостоятельной работе в соответствующий сфере; 

•  бакалавров подобного профиля в нашем регионе готовит 
только СГЭУ.  

Причины выбрать профиль  
"Борьба с правонарушениями в сфере экономики":  
компетенция выпускников дает им возможность: 
1) вести следственную и оперативно-розыскную работу по 

составам преступлений в сфере экономической деятельности; 
2) готовить процессуальные акты предварительного рас-

следования и судебного разбирательства по уголовным делам; 
3) давать квалифицированные юридические заключения по 

уголовно-правовым вопросам; 
4) вести консультационную работу с гражданами по про-

блемам применения уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства; 

5) толковать различные правовые акты; 
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6) заниматься педагогической деятельностью в средних 
учебных заведениях. 

Места прохождения практики студентами: Прокуратура 
Самарской области, Самарский областной суд, Арбитражный суд 
Самарской области, Следственный комитет Самарской области, 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. 

Трудоустройство выпускников: выпускники профиля ра-
ботают в различных правоохранительных органах (МВД РФ, 
ФСЮ РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Феде-
ральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, суды 
общей юрисдикции (районные и мировые), палата адвокатов 
Самарской области).  

 
Профиль "Правовое обеспечение  
хозяйственной деятельности" 

Профиль "Правовое обеспечение хозяйственной деятельно-
сти" (ПОХД) ориентирован на подготовку юристов-бакалавров, 
осуществляющих практическую деятельность в сфере правово-
го регулирования экономических отношений.  

Конкурентные преимущества профиля: образовательная 
программа по профилю "Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности", помимо общеправовых дисциплин, предполага-
ет акцентированное изучение экономики и отраслей права, ре-
гулирующих различные виды экономических отношений:  

Причины выбрать профиль  
"Правовое обеспечение хозяйственной деятельности":  
компетенция выпускников позволяет им:  
1) участвовать в разработке нормативных актов, связанных 

с правовым регулированием экономических отношений; 
2) разрабатывать проекты гражданско-правовых договоров, 

применяемых в экономике; 
3) толковать различные правовые акты; 
4) давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в различных видах юридической деятельности; 
5) вести педагогическую деятельность в средних учебных 

заведениях.  
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Места прохождения практики студентами: Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, 
Прокуратура Самарской области, Самарский федеральный суд, 
Арбитражный суд Самарской области, Одиннадцатый арбит-
ражный апелляционный суд, Следственный комитет Самарской 
области.  

Трудоустройство выпускников: выпускники профиля рабо-
тают в различных системах правоохранительных органов (МВД 
РФ, ФСЮ РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Фе-
деральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ), в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции, руководителями 
юридических служб государственных, муниципальных и коммер-
ческих организаций (в банках, страховых компаниях).  

 
Профиль "Судебная, исполнительная  

и нотариальная деятельность" 
Программа подготовки бакалавров по профилю "Судебная, 

исполнительная и нотариальная деятельность" охватывает раз-
дел юридических наук, содержанием которого являются: су-
дебная власть, прокурорский надзор и иные направления пра-
воохранительной деятельности, нотариат, адвокатура и обеспе-
чение юридической помощи - институты, образующие основу 
правоприменительного механизма, призванного обеспечивать 
надлежащее претворение в жизнь предписаний Конституции 
Российской Федерации, законов и других правовых актов; ор-
ганизация и функционирование органов и учреждений, состав-
ляющих этот механизм, разграничение их компетенции и взаи-
модействие друг с другом и иными государственными структу-
рами; правовая база такой деятельности и устройства соответ-
ствующих органов и учреждений; отечественный опыт, накоп-
ленный в прошлом, и опыт зарубежных стран; способы совер-
шенствования правоприменительного механизма в целом и от-
дельных его компонентов, в том числе совершенствования пра-
вовой регламентации в данной сфере. 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник при-
обретает профессиональные компетенции в следующих облас-
тях: 
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• судебная власть, ее роль и место в системе других ветвей го-
сударственной власти, соотношение и взаимодействие с ними; 

• судебный нормоконтроль. Исторический и зарубежный 
опыт осуществления судебной власти; 

• прокурорский надзор, его понятие и содержание, отрасли 
прокурорского надзора; 

• участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, 
гражданских и арбитражных дел; 

• принципы правоохранительной деятельности; 
• основные функции нотариата и адвокатуры, виды и фор-

мы их деятельности; 
• правовые основы и принципы организации и деятельно-

сти нотариата и адвокатуры. 
Причины выбрать профиль  
"Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность": 
1. Выпускники профиля востребованы в структурах судеб-

ной власти и исполнительной власти. 
2. Полученные знания имеют не только теоретический, но 

и прикладной компонент, что делает бакалавров готовыми к 
самостоятельной работе в соответствующих сферах. 

3. Выпускники овладели способностью принимать реше-
ния и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом. 

4. Кафедра оказывает помощь в прохождении производст-
венной и преддипломной практик и трудоустройстве. 

5. Предоставляется возможность продолжить обучение в 
магистратуре и аспирантуре. 

Места прохождения практики студентами: Арбитраж-
ный суд Самарской области; Одиннадцатый апелляционный 
арбитражный суд; суды общей юрисдикции (федеральные и 
мировые); Судебный департамент; Прокуратура Самарской об-
ласти; Следственный комитет; Нотариальная палата Самарской 
области; органы исполнительной власти (Правительство Са-
марской области, администрации). 

Трудоустройство выпускников: выпускники профиля ра-
ботают в различных системах судебных органов (арбитражные 
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суды и суды общей юрисдикции), правоохранительных органов 
(МВД РФ, ФСЮ РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет 
РФ), органов исполнительной власти (руководители юридиче-
ских служб государственных и муниципальных организаций), 
органов нотариата.  

 
Профиль "Финансовое, налоговое,  

таможенное право" 
Профиль "Финансовое, налоговое, таможенное право" 

(ФНТП) ориентирован на подготовку бакалавров, осуществ-
ляющих практическую деятельность в финансовой и налоговой, 
организационно-управленческой, внешнеэкономической и пра-
воохранительной деятельности государства. 

Конкурентные преимущества профиля:  
• в рамках данного профиля выпускники приобретают воз-

можность трудоустройства на престижную и высокооплачи-
ваемую работу в крупных международных и российских ком-
паниях (в том числе занимающихся внешнеэкономической дея-
тельностью), в соответствующих финансовых, налоговых, та-
моженных, правоохранительных органах государственной вла-
сти и местного самоуправления; 

• выпускники обладают уникальными знаниями в области 
формирования, распределения и использования денежных фондов 
(финансовых ресурсов) государства, регионов и муниципалитетов.  

Причины выбрать профиль  
"Финансовое, налоговое, таможенное право": 
1. Знания финансового, налогового, таможенного законо-

дательства позволяют добиться высоких достижений на госу-
дарственной и муниципальной службах, в бизнесе, в жизни. 
Данный профиль дает возможность раскрыть талант финанси-
ста, юриста, управленца. Полученные знания позволяют быть 
успешным и конкурентоспособным, открывают социальные 
лифты для профессионального роста, доступ к управлению го-
сударством и обществом.  

2. Сотрудничество кафедры с Самарской таможней, Ар-
битражным судом Самарской области, Прокуратурой, Следст-
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венным комитетом, ГУВД и другими государственными орга-
нами власти и управления позволяет изучить деятельность этих 
органов, пройти там практику, устроиться на престижную и ин-
тересную работу. 

3. Студенты могут рассчитывать на поддержку кафедры в 
трудоустройстве, прохождении производственной и предди-
пломной практик, в содействии в предоставлении общежития 
на время учебы.  

4. Интересный и веселый студенческий коллектив сделает 
учебу яркой и незабываемой, позволит раскрыть свои творче-
ские таланты. 

5. Кафедра заботится о воспитании и формировании из 
студентов ученых, научных работников. Продолжение учебы в 
нашей магистратуре и аспирантуре открывает широкие воз-
можности в научном мире. Научная деятельность позволит 
стать известным и востребованным специалистом, получить 
признание своих заслуг как в России, так и за рубежом.  

Места прохождения практики студентами: Самарская та-
можня; таможенные посты Самарской таможни; Торгово-
промышленная палата Самарской области; Дума г.о. Самара; 
Прокуратура Самарской области; Следственный комитет при 
Прокуратуре Самарской области; Федеральная служба судебных 
приставов; Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Самарской области; Палата адвокатов Самарской области; Но-
тариальная Палата Самарской области; Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе; Самарское отделение филиала "При-
волжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" госкорпора-
ции "РОСАТОМ"; Министерство имущественных отношений 
Самарской области; Управление МВД России по Самаре (Самар-
ской области); Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков РФ; Самарская городская общественная организация 
"Правозащитник". 

Трудоустройство выпускников: Самарская таможня; та-
моженные посты Самарской таможни; Торгово-промышленная 
палата Самарской области; Правительство Самарской области; 
Самарская губернская дума; Дума г.о. Самара; Прокуратура 
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Самарской области; Следственный комитет при Прокуратуре 
Самарской области; Федеральная служба судебных приставов; 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Самар-
ской области; Палата адвокатов Самарской области; Нотари-
альная палата Самарской области; Аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе; Самарское отделение филиала "При-
волжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО" госкорпо-
рации "РОСАТОМ"; Министерство имущественных отношений 
Самарской области; ГУВД России по Самарской области; Фе-
деральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ; 
Арбитражный суд Самарской области. 

 
 
2.2. Специальность "Правовое обеспечение  

национальной безопасности" 
 

В рамках специальности предусмотрено четыре специали-
зации: государственно-правовая, уголовно-правовая, граждан-
ско-правовая, международно-правовая. 

Область профессиональной деятельности специалистов 
включает:  

• разработку и реализацию правовых норм, правовое обес-
печение национальной безопасности;  

• обеспечение законности и правопорядка, юридическое 
образование и правовое воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов 
являются: 

• события и действия, имеющие юридическое значение;  
• общественные отношения в сфере реализации правовых 

норм;  
• правовое обеспечение национальной безопасности;  
• обеспечение законности и правопорядка.  
Материально-техническое обеспечение охватывает: крими-

налистический полигон для отработки навыков служебной дея-
тельности, фотолабораторию, центр деловых игр, тир для 
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стрельбы из огнестрельного оружия, спортивные залы для об-
щефизической и профессионально-прикладной подготовки, 
специальная техника для огневой и тактико-специальной под-
готовки и др. 

Места прохождения практики и трудоустройства выпу-
скников: вооруженные силы; пограничные войска; внутренние 
войска; федеральные органы безопасности; органы внешней 
разведки; органы внутренних дел; правоохранительные органы; 
структуры обеспечения безопасности органов законодательной, 
исполнительной, судебной властей и их высших должностных 
лиц; налоговая служба; службы ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций; формирование гражданской обороны; ор-
ганы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промыш-
ленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; 
службы обеспечения безопасности средств связи и информа-
ции; таможня; органы охраны здоровья населения; государст-
венные органы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства. 

 
 

2.3. Направление подготовки "Туризм" 
 

Профиль "Экономика и управление  
в туристической индустрии" 

Мир стал глобальным сообществом. Открываются такие 
места, которые несколько десятилетий назад и представить себе 
было невозможно: чудеса Антарктики, тайны Гималаев, девст-
венные леса Амазонки, красоты Таити, Великая китайская сте-
на, полный драматизма водопад Виктория, истоки Нила и ветра 
Шотландских островов. Туризм - это глобальный бизнес, рас-
ширяющийся рынок которого не оставляет без внимания ни од-
ного места на Земле. 

Туризм теперь влияет на каждый континент, страну и город. 
В 2011 г. была принята Федеральная целевая программа 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
дерации на 2011-2018 годы", которая ставит целью увеличение 
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числа прибывающих гостей в страну в 6 раз до 2018 г., а также 
150 %-ный рост числа внутренних поездок по стране. 

Одной из приоритетных задач развития Самарской области 
является создание на территории нашего региона туристско-
рекреационного кластера, который будет способствовать при-
влечению гостей из других областей России, а также иностран-
ных туристов. Именно в Самарской области всем известный 
Грушинский фестиваль авторской песни объединяет любителей 
данного направления со всех уголков России. Фестиваль "Рок 
над Волгой" носит международный характер! И конечно, не 
стоит забывать о двух масштабных спортивных событиях, ко-
торых ждет вся Россия и весь мир! 

Конкурентные преимущества профиля: комплексный 
подход к формированию компетенции бакалавров туризма, уси-
ленная экономическая составляющая учебного процесса, ак-
тивное участие и заинтересованность туристских организаций в 
подготовке студентов.  

Причины выбрать профиль  
"Экономика и управление в туристической индустрии": 
1. Индустрия туризма - быстро развивающееся направле-

ние бизнеса, интересный вид деятельности. Требует разносто-
ронних знаний и умений профессиональной подготовки спе-
циалистов. 

2. Нехватка специалистов по туризму и их востребован-
ность на рынке труда. 

3. Широкая область применения полученных знаний. К 
индустрии туризма относятся: услуги туристических компаний, 
агентств, туристических агентов, экскурсионных бюро; услуги 
гостиниц и прочих средств размещения туристов; услуги по 
обеспечению питания туристов; услуги, связанные с получени-
ем образования и пр. 

4. Разноплановая, насыщенная яркими красками студенческая 
жизнь. Студенты ИКМИС, к которому относится кафедра коммер-
ции и сервиса, являются неоднократными победителями фестиваля 
студенческих искусств "Студвесна", активными участниками и по-
бедителями олимпиад и конференций различного уровня. 
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5. Помощь в прохождении производственной и предди-
пломной практик и в последующем трудоустройстве студентов 
как на российских, так и на зарубежных предприятиях туристи-
ческой отрасли.  

6. Возможность продолжить обучение в магистратуре (в 
том числе по бинациональной программе с последующим обу-
чением во Франции) и аспирантуре.  

Места прохождения практики студентами: ООО "Сама-
раИнтур", ООО "Волга круиз сервис", ООО "Сити Трэвел", 
ООО "Спутник-Гермес", группа компаний "Интурист", а также 
отель "Ренессанс Самара", отель "Holiday Inn Самара", ресторан 
"Бразерия", ресторан "Ред Рум", ресторан "Атриум", ресторан 
"Sunlight", ресторан "In Alto". 

Трудоустройство выпускников: туристические агентства 
и туроператоры, работающие в различных направлениях: внут-
реннего и выездного туризма; крупные производственные ком-
пании, в том числе вертикально интегрированные, имеющие в 
своем составе предприятия сферы услуг; крупнейшие зарубеж-
ные гостиницы и рестораны; российские представительства 
крупных сетевых гостиниц и ресторанов. 
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3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА 

 
3.1. Направление подготовки  

"Информационная безопасность" 
 

Профиль "Организация и технология  
защиты информации" 

Квалификация выпускника данного профиля предполагает: 
анализ информации с целью выработки и принятия решений и 
мер по обеспечению ее защиты и эффективному использова-
нию средств автоматического контроля, обнаружению возмож-
ных каналов утечки сведений. Специалист сможет оценить 
уровень и эффективность решений, обеспечивающих защиту 
информации; разработать проекты нормативных и методиче-
ских материалов, регламентирующих работу по контролю и 
защите информации. 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник при-
обретает профессиональные компетенции в области языков 
программирования высокого уровня, сетевых технологий; ра-
боты с самыми современными аппаратными и программными 
средствами в области информационной безопасности. 

Причины выбрать профиль  
"Организация и технология защиты информации": 
1. Специалисты востребованы. Большим спросом пользу-

ются специалисты, владеющие современными средствами за-
щиты информации и знающие экономику. 

2. Большие объемы обработки информации требуют соот-
ветствующих средств защиты. 

3. Современные информационные технологии - основа раз-
вития общества. 

4. В прохождении производственной и преддипломной прак-
тик и трудоустройства студентов оказывается помощь кафедры. 

Места прохождения практики студентами: ОАО "Си-
бирский алюминий", Газбанк, Сбербанк, Администрация Са-
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марской области, международные компании, ЗАО "Весна", 
ОАО "МТС", отель "Ренессанс" и др. 

Трудоустройство выпускников: крупные коммерческие 
банки, крупные промышленные компании, отделы информати-
зации организаций любых форм собственности и видов дея-
тельности. 

 
 

3.2. Направление подготовки  
"Землеустройство и кадастры" 

 
Профиль "Кадастр недвижимости" 

В настоящее время данный профиль является наиболее вос-
требованным направлением, связанным с работой кадастровых 
инженеров. С геодезиста, землеустроителя начинается любое 
строительство, он главная фигура при проведении любых изы-
сканий, проектных и землеустроительных работ. Профессио-
нальная деятельность в этом направлении охватывает широкий 
круг риелторских, оценочных и консалтинговых задач в сфере 
земельно-имущественных отношений. Бакалавр подготовлен к 
проведению топографо-геодезических работ, применению ин-
формационных систем при создании кадастровых карт, к рабо-
те с проектной и нормативной документацией в области земле-
устройства, градостроительства и планировки населенных мест, 
он владеет информационными технологиями, средствами обра-
ботки и представления информации, оценкой объектов недви-
жимости, знает правовое обеспечение кадастровой деятельно-
сти. Всему этому мы сможем обучить наших студентов.  

Конкурентные преимущества профиля: подготовка ква-
лифицированных кадров в сфере осуществления кадастрового 
учета объектов недвижимости, управления ходом процесса ка-
дастровых работ, управления земельными ресурсами террито-
рий, проектирования и реализации разработанных программ и 
схем землеустройства, разработки и реализации технико-
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экономических обоснований новых проектов организации тер-
риторий посредством практико-ориентированного обучения. 
Только в нашем вузе бакалавр землеустройства наравне с ин-
женерными знаниями получает существенную экономическую 
подготовку. 

Причины выбрать профиль "Кадастр недвижимости": 
1. Востребованность выпускников на рынке труда. В со-

временных экономических условиях вопрос эффективного 
управления территориями встает наиболее остро. Буквально "на 
глазах" происходят изменения в структуре использования тер-
риторий внутри городов, сельских поселений и межселенных 
земель. Специалисты в области землеустройства играют важ-
ную роль при стратегическом планировании. 

2. Помощь кафедры в прохождении производственной и 
преддипломной практик и трудоустройстве студентов. 

3. Обучение ведется с применением современных методов 
обучения, в том числе в интерактивной и дистанционной фор-
ме. При кафедре созданы геодезический полигон, учебные и 
научно-исследовательские лаборатории. 

4. Привлечение к преподаванию практиков: землеустрои-
телей, геодезистов, оценщиков, специалистов по управлению 
недвижимостью и муниципальным имуществом.  

5. Изучение современного геодезического и спутникового 
оборудования, геоинформационных технологий. 

Места прохождения практики студентами: территори-
альные органы Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии; комитеты по управлению иму-
ществом муниципальных образований; различные землеуст-
роительные и кадастровые службы; геодезические службы неф-
тяных и газовых компаний (например, ОАО "Самаранефтегаз"); 
риелторские компании и др. 

Трудоустройство выпускников: структуры Управления фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Управление Росреестра), риелторские и оценочные компа-
нии; комитеты по управлению имуществом, кадастровые службы, 
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бюро технической инвентаризации, научно-исследовательские и 
проектные институты, ипотечные, земельные и другие банки, част-
ные геодезические и землеустроительные фирмы. 

 
 

3.3. Направление подготовки  
"Прикладная информатика" 

 
Профиль "Прикладная информатика (в экономике)" 

Современная жизнь невозможна без информатизации. В на-
стоящее время требуются специалисты с фундаментальными зна-
ниями экономики, менеджмента, маркетинга и организации биз-
неса, умеющие грамотно обрабатывать экономическую информа-
цию с использованием современных компьютерных технологий. 

Выпускник профиля прикладной информатики - это спе-
циалист, который может заниматься созданием, внедрением, 
анализом и сопровождением корпоративных автоматизирован-
ных информационных систем в предметной области (экономи-
ки, юриспруденции, социальной и др.). 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник при-
обретает профессиональные компетенции в области языков 
программирования высокого уровня, сетевых технологий; ра-
боты с самыми современными аппаратными и программными 
средствами, с информационными системами. 

Причины выбрать профиль  
"Прикладная информатика (в экономике)": 
1. Специалисты востребованы. Большим спросом пользу-

ются выпускники, владеющие современными средствами ин-
форматизации и знающие экономику. 

2. Кто владеет информацией, тот правит миром. 
3. Современные информационные технологии - основа 

развития общества. 
4. В прохождении производственной и преддипломной 

практик и трудоустройстве выпускников оказывает помощь ка-
федра. 
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Места прохождения практики студентами: ООО "Рус-
финансБанк", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "СМАРТС", ОАО 
"Самарский металлургический завод", Центральный банк РФ - 
Главное управление по Самарской области, Самарский филиал 
ООО «Лизинговая компания "Уралсиб"», ООО "ПромИнфо-
Консалт", ОАО Моторостроитель, ФГУП ГНП РКЦ "ЦСКБ-
Прогресс", ЗАО "Град-ЭСТЕЙТ", ООО "РосИнфо" и др. 

Трудоустройство выпускников: крупные коммерческие бан-
ки, крупные промышленные компании, отделы информатизации 
организаций любых форм собственности и видов деятельности. 

 
 

3.4. Специальность  
"Безопасность информационных  

технологий в правоохранительной сфере" 
 
Область профессиональной деятельности специалистов вклю-

чает: решение задач по обеспечению безопасности информацион-
ных технологий в правоохранительной сфере, по информационно-
аналитическому и информационно-психологическому обеспече-
нию правоохранительной деятельности в условиях существования 
угроз в информационной сфере. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов яв-
ляются информационные технологии и системы, а также информа-
ционные процессы и ресурсы в области информационной безопас-
ности. 

Конкурентные преимущества специальности: выпуск-
ник приобретает профессиональные компетенции в области 
языков работы с самыми современными аппаратными и про-
граммными средствами по защите информации; программиро-
вания высокого уровня, сетевых технологий. 

Причины выбрать специальность "Безопасность  
информационных технологий в правоохранительной сфере": 
1. Специалисты востребованы. Большим спросом пользу-

ются выпускники, владеющие современными средствами защи-
ты информации и знающие экономику и юриспруденцию. 
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2. Большие объемы обработки информации требуют соот-
ветствующих средств защиты. 

3. Современные информационные технологии - основа 
развития общества. 

4. Помощь кафедры в прохождении производственной и 
преддипломной практик и в трудоустройстве студентов. 

Места прохождения практики студентами: Прокуратура 
Самарской области, Самарский областной суд, Арбитражный суд 
Самарской области, Следственный комитет Самарской области, 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ. 

Трудоустройство выпускников: выпускники профиля ра-
ботают в различных правоохранительных органах (МВД РФ, 
ФСЮ РФ, Прокуратура РФ, Следственный комитет РФ, Феде-
ральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, суды 
общей юрисдикции (районные и мировые), палата адвокатов 
Самарской области).  
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4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:  
РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ 

 
4.1. Направление подготовки  

"Экология и природопользование" 
 

Профиль "Экология" 
Современные темпы научно-технического прогресса и возрас-

тающие потребности человечества выдвигают на первый план про-
блемы защиты окружающей среды и сохранения биологического 
разнообразия. В настоящее время необходима подготовка высоко-
квалифицированных специалистов-экологов, владеющих компе-
тенциями в области экологии, природопользования и способных 
использовать теоретические знания в практической деятельности. 
Экологов такой высокой квалификации и готовят по направлению 
"Экология и природопользование". Это относительно новая сфера 
деятельности, и серьезной конкуренции среди вузов пока нет. 

Конкурентные преимущества профиля: выпускник данного 
профиля приобретает профессиональные компетенции в области 
общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной эко-
логии, охраны окружающей среды, биогеографии, ландшафтоведе-
ния. В рамках данного профиля студенты глубоко изучают эконо-
мику природопользования, экологический менеджмент и аудит, 
правовые основы охраны окружающей среды, осваивают методы 
экологического проектирования и экспертизы. Кроме того, выпу-
скник знает и умеет решать глобальные и региональные геоэколо-
гические проблемы регионов России. 

Причины выбрать профиль  
"Экология и природопользование": 
1. Специалисты востребованы. В настоящее время любой про-

изводственный процесс осуществляется под контролем специали-
стов-экологов. Большим спросом пользуются специалисты, обла-
дающие знаниями рационального природопользования и способно-
стью организовать производственный процесс в соответствии с 
экологическим императивом и экологическим правом Российской 
Федерации. 
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2. Знание региональных экологических проблем и организация 
работы в соответствии с этими знаниями способствуют сохране-
нию окружающей среды, начиная с местного и заканчивая гло-
бальным уровнем. 

3. В прохождении производственной и преддипломной прак-
тик и трудоустройстве студентов оказывается помощь кафедры. 

Места прохождения практики студентами: ФГБУ "Жигу-
левский государственный природный биосферный заповедник им. 
И.И. Спрыгина"; Приволжское межрегиональное территориальное 
управление Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (Приволжское УГМС); Отдел водных 
ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового 
водного управления; Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) по Самарской области; ФГУ здравоохранения 
(Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области); Самар-
ский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина; 
Ботанический сад Самарского государственного университета; 
ООПТ "Сускан" (Сусканский залив - проектируемый заказник, 
ключевая орнитологическая территория международного значения) 
и ООПТ "Яицкие озера" (ключевая орнитологическая территория, 
м.р. Волжский); Куйбышевская гидрогеологическая экспедиция 
ФГУ "Волгагеология"; Территориальное агентство по недрополь-
зованию по Самарской области (Самаранедра); Самарский филиал 
ФБУ "Территориальный фонд геологической информации 
по ПФО" и др. 

Трудоустройство выпускников: федеральные и региональ-
ные органы охраны природы и управления природопользованием; 
проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производ-
ственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, юри-
дические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, 
центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной ок-
ружающей среды; учреждения Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации и др. 


