ТГУ имени Г.Р. Державина
Институт экономики, управления и
сервиса:
современные тренды и
преимущества обучения

Институт экономики,
управления и сервиса
ТГУ имени Г.Р. Державина
 более 25 лет на рынке
образовательных услуг
 более 25 000 подготовленных
специалистов
 качество
выпускников,
проверенное временем

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в
Институте экономики, управления и сервиса
Аспирантура /Докторантура
(срок обучения 3 года)
Магистратура
(срок обучения 2 года)
Бакалавриат
(срок обучения 4 года)

Специалитет
(срок обучения
5 лет)

Среднее профессиональное
образование

Преимущества экономического образования в
ТГУ имени Г.Р. Державина:

значительный опыт и условия для подготовки
специалистов в области экономики, управления и сервиса
аккредитованные образовательные программы
наличие бюджетных мест и возможности обучения на
коммерческой основе
практико-ориентированный подход к
обучению
востребованность и высокое качество
компетенций выпускников
 наличие военной кафедры
Наличие единственной в регионе
базовой кафедры ПАО «Сбербанк»
Привлечение к разработке образовательных программ
руководителей и специалистов практиков

Востребованность и высокое качество компетенций
выпускников:
100% трудоустройство выпускников
победы во всероссийских и международных олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
(Международная Олимпиада по статистике,
бухгалтерскому учету, чемпионат World Skills, Global
Management, Я профессионал)
обладатели именных стипендий
победы в грантах на обучение за рубежом

Наличие военной кафедры:
возможность прохождения учебного курса по
военной кафедре параллельно с основной
образовательной программой
ежегодный набор студентов – 108 человек
обучение по двум военно-учетным
специальностям:
старший стрелок, срок обучения – 1 год 2 месяца;
командир мотострелкового отделения,
срок обучения – 1 год 5 месяцев

Державинский университет сегодня – это региональный центр военнопатриотического воспитания.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
ПРИЕМА НА 2021-2022
учебный год
1. Можно подавать заявления
на поступление от 2 до 10
направлений
(устанавливает ВУЗ),
раньше можно было только
на 3.
2. В ТГУ им.Г.Р. Державина
можно подавать на 5
направлений

2. Многопрофильный конкурс
Проведение конкурса в соответствии с
направленностью (профилем)
образовательных программ

однопрофильный
конкурс
по специальности
или направлению
подготовки
по одному или
нескольким
профилям подготовки

многопрофильный
конкурс
в пределах укрупненной
группы
по нескольким
направлениям подготовки

ежедневно до дня, следующего
за днем завершения приема
заявлений о согласии на
зачисление, включительно
не менее 5 раз в день в период
с 9 часов до 18 часов по
местному времени

4. Сроки приема
Завершение приема документов и вступительных
испытаний

Формы обучения

по программам бакалавриата и специалитета в рамках
контрольных цифр приема по очной форме обучения
Было
Стало

Завершение приема
документов
Завершение приема
вступительных
испытаний
Публикация конкурсных
списков

По очной и очнозаочной формам
обучения

По очной форме
обучения

26 июля

25 июля

27 июля

27 июля

20-25 июля

новое
по номеру страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования
по уникальному коду, присвоенному
поступающему (при отсутствии
указанного свидетельства)
Фамилия, имя, отчество поступающих в
конкурсном списке НЕ указываются

6. ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

по программам бакалавриата, программам
специалитета в рамках контрольных цифр приема по
очной и очно-заочной формам обучения
было
этап приоритетного
зачисления
1-й этап зачисления на
основные конкурсные места

2-й этап зачисления на
основные конкурсные
места

стало
этап приоритетного
зачисления

основной этап
зачисления

7. Вступительные испытания и
Минимальные баллы ЕГЭ
(приказ Минобрнауки РФ № 1113 от
25.08.2020 г.)
Направление/Специальность подготовки
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.05.01 Экономическая безопасность
43.03.01 Сервис
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.02 Туризм

Вступительные испытания и
минимальные баллы ЕГЭ

Русский язык (40 баллов)
Математика – профильный
уровень (39 баллов)
Обществознание (45 баллов)

Русский язык (40 баллов)
Обществознание (45 баллов)
История (35 баллов)

Распределение бюджетных мест на
направления бакалавриата в 2021 году
по Институту экономики, управления и
сервиса
Направление /Профиль

УГС 38.03.00 Экономика и управление (бакалавриат)
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль
Реклама и связи с общественностью в государственной и
коммерческой сферах)
43.03.01 Сервис (Профиль Сервис и управление
недвижимым имуществом и коммунальной
инфраструктурой)
43.03.02 Туризм (Профиль Организация и управление
предприятиями индустрии туризма и гостиничного
хозяйства)

Бюджетные места

Очная ОчноЗаочная
форма заочная форма
форма
18
0
20
15

20

-

15

20

-

15

В Тамбовской области в 2021 году только в
ТГУ имени Г.Р. Державина есть очные
бюджетные места по направлениям
подготовки 38.03.00 Экономика и управление
18 бюджетных мест
Направление /Профиль

Бюджетные
места
Очная очноформа заочная
форма
УГС 38.03.00 Экономика и управление (бакалавриат)
18
0
38.03.01 Экономика (Профили «Бухгалтерский учет и налоговый
+
контроль», «Финансы и кредит»)
38.03.02 Менеджмент (профиль Производственный менеджмент)
+
38.03.03 Управление персоналом (профиль Современные
технологии управления персоналом)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (профиль
Технологии государственного и муниципального управления)

+
+

Распределение коммерческого набора в
2021 году по Институту экономики,
управления и сервиса
Направление /Профиль
38.03.01 Экономика
- Бухгалтерский учет и налоговый контроль
- Финансы и кредит
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.05.01 Экономическая безопасность
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм

Количество договорных мест
Очная Очно-заочная Заочная
форма форма
форма

130

50
5
5
5

15
50
15
15
20

-

15

25
10
10
10

По специальности 38.05.01 Экономическая безопасность
ТГУ имени Г.Р. Державина выделяет:
3 гранта на бесплатное обучение
3 гранта со скидкой на обучение 50%
Условия
конкурса
по
грантам
будут
высланы
дополнительно для желающих участвовать в конкурсе.
Вопросы можно задать на почту: merkatmb@mail.ru
Меркуловой Елене Юрьевне или по телефону:
89107540448
Самойловой Светлане Сергеевне

В ТГУ имени Г.Р. Державина в 2021 году впервые будет
проведен многопрофильный конкурс на укрупненную группу
специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Основными преимуществами такого набора являются:
Первый год обучения

Второй год обучения
проводится деление
студентов на две
укрупненные группы
подготовки

Третий и Четвертый год
подготовки

• Студенты учатся по одинаковым планам подготовки и
имеют возможность получить представление о каждом
направлении подготовки более осознанно

• Экономика (без деления на профили Бухгалтерский
учет и налоговый контроль, Финансы и кредит)
• Управление (без деления на направления
Менеджмент, Управление персоналом,
Государственное и муниципальное управление)

• (профильное обучение по выбранным
направлениям подготовки)

38.03.01 – ЭКОНОМИКА
Профиль: Финансы и кредит

Целью обучения является подготовка выпускников, обладающих базовым
комплексом знаний в области финансов, банковского и страхового дела,
денежного обращения, финансового рынка, рынка ценных бумаг.

В результате обучения выпускник способен:
 разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные
продукты и услуги;
 осуществлять функции должностных лиц государственных и иных органов,
наделенных властными полномочиями в области финансовых и денежнокредитных отношений;
 готовить
информационно-аналитическое
обеспечение
разработки
стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов;
осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их
выполнения;
 анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их снижению,
оценивать эффективность использования финансовых ресурсов
для минимизации финансовых потерь;
 формировать и реализовывать инвестиционную политику,
осуществлять анализ и выбор инвестиционных проектов,
организовывать их внедрение в практическую деятельность.

38.03.01 – ЭКОНОМИКА
Профиль: Финансы и кредит

Возможные варианты трудоустройства
•
•
•
•
•

Специалист по платежным системам
Специалист рынка ценных бумаг
Страховой брокер
Специалист по страхованию
Специалист по финансовому
консультированию

• Специалист по кредитованию (ипотечному;
корпоративному; потребительскому)
• Специалист по кредитному брокериджу
• Специалист по финансовому мониторингу
• Специалист в оценочной деятельности

• Специалист по дистанционному
банковскому обслуживанию
• Специалист по лизинговой
деятельности
• Специалист по работе с
инвестиционными проектами
• Специалисты экономических
отделов органов
государственной власти и др.

Профиль «Финансы и кредит» – твой залог успеха!

38.03.01 - ЭКОНОМИКА
Профиль: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Целью обучения является подготовка выпускников, обладающих знаниями,
необходимыми для решения практических задач, связанных с
организацией и ведением бухгалтерского и налогового учета, умеющих
анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий,
проводить аудиторские проверки.

Преимущества направления подготовки:
 уверенность в гарантированном трудоустройстве, достойной зарплате и
перспективе карьерного роста в будущем;
 комплекс знаний в организации и ведении бухгалтерского и налогового учета,
умение анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий,
проводить аудиторские проверки и осуществлять налоговый контроль;
 навыки, полученные при работе бухгалтером, пригодятся
в открытии и ведении своего собственного бизнеса
 профессиональная сертификация 1С-бухгалтерия
 навыки владения программами автоматизации
Бухгалтерского учета, анализа, налогового контроля и
работы со справочно-информационными системами «Гарант»,
«Консультант плюс».

ЗАРАБОТОК ЗАВТРА!!!

38.03.01 - ЭКОНОМИКА
Профиль: Бухгалтерский учет и налоговый контроль
Возможные варианты трудоустройства
• бухгалтер, главный бухгалтер;
бухгалтер-аналитик;
 бухгалтер по налоговому учету;
 специалист по внутреннему контролю;
 аудитор;
 внутренний аудитор;
 Статистик-аналитик;

 специалист по организации
администрирования страховых взносов;
 налоговые инспекторы;
 специалисты экономических отделов
органов государственной власти и др.

 специалист по организации
персонифицированного учета
пенсионных прав застрахованных
лиц;
 специалист по организации
назначения и выплаты пенсии;
 специалист по организации и
установлению выплат
социального характера;
БУХГАЛТЕР СЕГОДНЯ – ЭТО
СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК
ЗАВТРА!!!

38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ
профиль «Производственный менеджмент»

Целью обучения является подготовка управленческих
кадров - менеджеров для государственных и частных
предприятий, владеющих системным мышлением,
умеющих эффективно распоряжаться ресурсами организации,
осуществлять бизнес-планирование, контроль, мотивацию, формировать
внутренние и внешние коммуникации, а так же создавать свой
собственный высокотехнологичный бизнес.
В результате подготовки выпускник способен:
•Строить эффективные системы управления производством
•Проводить оценку производственно-экономического потенциала предприятия
•Проектировать бизнес-процессы предприятия
•Разрабатывать стратегии развития предприятия и осуществлять бизнес-аналитику
•Разрабатывать учетную политику организации и диагностировать финансово-хозяйственную
деятельность коммерческой организации
•Организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач
•Оценивать производственные и рыночные связи предприятия
•Составлять прогнозы развития и модернизация предприятия
•Формировать инновационную политику предприятия
•Разрабатывать высокотехнологичные и ресурсосберегающие проекты и др.

38.03.02 – МЕНЕДЖМЕНТ
профиль «Производственный менеджмент»
Возможные варианты трудоустройства:
• директор
• управляющий
• специалист по управлению финансовыми
ресурсами предприятия
• специалист по управлению персоналом
• специалист по управлению поставками
• менеджер по продажам
• специалист по бережливому производству
• предприниматель

•
•
•
•

• руководитель (начальник)
административно-хозяйственного
подразделения
• бизнес-аналитик
• эксперт по рискам
• руководитель сектора в сфере
управления рисками в составе
отдела (департамента).

начальник планово-экономического отдела
начальник производственного отдела
специалист по регламентации бизнес-процессов
процессный аналитик проектирования и внедрения
функциональных процессов организации

Менеджер – организации
архитектор бизнеса!

38.03.03 – УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
профиль «Современные технологии
управления персоналом»

Целью обучения является подготовка специалистов в
области управления человеческими ресурсами предприятий.
Менеджер по управлению персоналом организует работу
сотрудников предприятия таким образом, чтобы они могли реализовать задачи
стоящие перед организацией в целом. Подготовка специалистов представляет собой
синтез знаний и навыков в области экономики, менеджмента, психологии и права.
К конкретным навыкам и умениям специалистов по управлению персоналом
можно отнести следующие:
 реализация стратегических направлений управления персоналом и кадровой
политики компании;
 анализ рынка труда, его возможных вариантов развития;
 привлечение и найм персонала, а также организация его адаптации и обучения;
 планирование использования человеческого потенциала;
 проведение оценки персонала и его аттестация;
 развитие персонала, а также обеспечение карьерного роста сотрудников;
 мотивация и стимулирование сотрудников;
 развитие корпоративной культуры и создание благоприятного социальнопсихологического климата в организации и другие вопросы в данной области.

38.03.03 – УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
профиль «Современные технологии
Управления персоналом»
Возможные варианты трудоустройства:
• специалист по управлению персоналом
коммерческого предприятия и
государственной организации
• менеджер по управлению персоналом
• специалист по кадрам
• инспектор по кадрам
• экономист по труду
• специалист кадровых служб и учреждений
занятости

•
•
•
•
•

• специалист по нормированию и
оплате труда
• специалист по организации и
оплате труда
• специалист по корпоративной
социальной политике
• специалист по социальным
программам

начальник отдела кадров
специалист по подбору персонала
менеджер по работе с персоналом
специалист по развитию и обучению персонала
специалист по развитию карьеры персонала

Кадры решают все!
За качественным HR –
будущее!

38.03.04 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
профиль «Технологии государственного и
муниципального управления»

Целью обучения является подготовка специалистов в области
государственного и муниципального управления.
Данное направление дает студентам знания в области права,
экономики и управления, а также позволяет получить
административные навыки, позволяющие планировать и координировать развитие
территорий и государственных организации, руководить коллективом.
В результате обучения выпускники получают следующие навыки и умения:
 анализ и прогнозирование социально-экономического развития территории
(города, области, страны);
 разработка и реализация стратегических программ и инвестиционных проектов;
 воплощение в своей деятельности основных принципов и норм государственной
гражданской службы;
 разработка и экспертиза нормативных актов, обеспечивающих развитие
территории (города, области, страны);
 руководство коллективом, контроль и координация деятельности;
 консультационная, методическая и образовательная работа с сотрудниками
 инновационная деятельность в области управления

38.03.04 – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
профиль «Технологии государственного и
муниципального управления»
Возможные варианты трудоустройства:
• специалист,
ведущий
специалит
управлений, отделов и департаментов
администраций
области,
районов
и
муниципальных образований;
• по управлению экономической политикой
• специалист по управлению национальными
проектами
•
•
•
•
•

специалист по управлению инвестициями;
специалист по закупкам;
специалист по международным отношениям;
специалист по отраслевому развитию
специалист по стратегическому развитию

• специалист по развитию сферы
образования и культуры;
• специалист по социальным
программам и проектам;
• специалист по управлению
государственным имуществом;
• специалист по взаимодействию с
населением

ГМУ – это престижно!

38.03.05 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
профиль «Информационно-коммуникационные
технологии управления бизнесом»
Бизнес-информатика – современное, востребованное, динамично развивающееся
направление подготовки, учитывающее постоянно возрастающую потребность
работодателей в сотрудниках, способных совмещать профессиональные навыки в
экономике, управлении и информационно-коммуникационных технологиях.
Уникальность
выпускников
по
направлению
«Бизнес-информатика»
определяется тем, что они смогут решать комплекс задач, связанных с:
 продвижением и «раскруткой» сайтов;
 созданием он-лайн магазинов;
 формированием эффективной IT-инфраструктуры предприятия;
 внедрением и функционированием профессиональных программных продуктов
(1С:Предприятие, ProjectExpert и т.п.);
 оценкой экономической эффективности внедрения различных программных
продуктов и т.д.

38.03.05 – БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
профиль ««Информационно-коммуникационные
технологии управления бизнесом»
Возможные варианты трудоустройства:
 Бизнес-аналитик (специалист по бизнеспроцессам)
 ИТ-директор, руководитель ИТ-отдела
 ИТ-аудитор
 Инновационный менеджер
 Менеджер интернет-проектов
 Интернет-маркетолог
 Консультант по электронному бизнесу
 Специалист по разработке и продвижению
сайтов (СЕО-оптимизатор)

 Аналитик рыночного риска
(Market Risk Analyst)
 Архитектор информационных
систем
 ИТ-консультант
 Специалист по разработке и
внедрению корпоративных
информационных систем

Электронный бизнествой путь к успеху!

38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализация «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности»

Студенты получают комплексные знания в области экономики,
финансов, менеджмента и права, что позволяет им реализовать
себя
в
сфере
обеспечения
безопасности
крупных
промышленных и торговых компаний и отраслевых холдингов,
госкорпораций, коммерческих банков и прочих субъектов
экономики и управления.
Выпускники по направлению «Экономическая безопасность» призваны решать
комплекс задач, связанных с:
 контролем и нейтрализацией рисков финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций различных сфер деятельности и форм
собственности;
 контролем целевого и эффективного использования финансовых средств,
соблюдением
законности
финансово-хозяйственных
операций
и
достоверности учета и отчетности как в коммерческой, так и в бюджетной
сфере;
 построением систем экономической безопасности на предприятиях;
 использованием компьютерных технологий в сфере риск-менеджмента и
экономической безопасности.

38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Специализация «Экономико-правовое
Обеспечение экономической безопасности»
Возможные варианты трудоустройства:
Специалисты и руководители Федеральной
налоговой службы
Специалисты по аналитике и планированию
Специалисты МВД по противодействию коррупции
Специалисты информационно-аналитических
центров
Специалисты государственных и муниципальных
органов власти

Специалисты консалтинговых фирм
Специалисты Росфинмониторинга
Специалисты банковской безопасности
Специалисты финансовой безопасности

Специалисты по правовому обеспечению
экономической безопасности
Специалисты государственного аудита
Специалисты антимонопольной службы
Специалисты контрольно-ревизионных
отделов

Руководители внутреннего контроля
банков
Специалисты таможенного дела

42.03.01 – РЕКЛАМА И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Профиль Реклама и связи с общественностью в
государственной и коммерческой сферах

Целью обучения является подготовка квалифицированных, универсальных
специалистов в области рекламы и PR для государственной и коммерческой сфер.
В результате подготовки выпускник способен:
•
организовывать
и
управлять
интегрированными
маркетинговыми
коммуникациями организации;
• внедрять современные технологии цифрового маркетинга в практику
предприятия;
• применять инновационные технологии в разработке рекламного продукта и
осуществлении PR -деятельности;
• осуществлять бизнес-аналитику;
• использовать прикладные навыки для создания благоприятного имиджа
организации государственного и коммерческого сектора

«Реклама и связи с общественностью» –
Мы формируем доброе имя!

42.03.01 – РЕКЛАМА И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Профиль Реклама и связи с общественностью в
государственной и коммерческой сферах

Возможные варианты трудоустройства:
Специалист по рекламе
Специалист по связям с общественностью
Маркетолог
Таргетолог
SEO-специалист
SMM -специалист

- DIGITAL-аналитик
- Продакт-менеджер
- Аккаунт-менеджер
- Контент-менеджер

Директор коммуникационного
агентства
Менеджер по PR
PR-директор
Проект-менеджер в рекламе
Рекламный агент
Копирайтер

43.03.01 – СЕРВИС
ПРОФИЛЬ: Сервис и управление недвижимым
имуществом и коммунальной инфраструктурой.
Цель программы - подготовка квалифицированных менеджеров,
владеющих навыками эффективного управления жилищным фондом
(включая многоквартирными домами) и коммунальной инфраструктурой.
Программа направлена на применение современных клиентоориентированных
сервисных технологий в сфере управления, эксплуатации и обслуживания объектов
жилой и коммерческой недвижимости.
Студенты изучают
 анализ деятельности предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
 основы ценообразования и тарифного регулирования в сфере ЖКХ,
 специфику управления и организации ремонта жилищного фонда,
 особенности эксплуатации и обслуживания жилой и коммерческой недвижимости,
правовое регулирование в жилищном хозяйстве России,
 технологии сервиса в жилищно-коммунальной сфере,
 бизнес-планирование предприятий жилищно-коммунальной сферы,
 энергетическое обследование оборудования, инженерных систем,
 объектов недвижимости.
Выпускники подготовлены к профессиональной деятельности в ресурсоснабжающих
организациях, управляющих и жилищно-эксплуатационных организациях всех форм
собственности, органах исполнительной власти и местного самоуправления.

43.03.01 – СЕРВИС
ПРОФИЛЬ: Сервис и управление недвижимым
имуществом и коммунальной инфраструктурой
Возможные варианты трудоустройства:
Руководитель подразделения муниципального/
регионального органа управления ЖКХ.
Руководитель по управлению и эксплуатации
жилой и коммерческой недвижимостью.
Руководитель/специалист управляющей и
эксплуатирующей компании.
Руководитель /специалист проектов по ЖКХ.
Председатель ТСЖ, ЖСК.
Председатель кондоминиума или другого
объединения собственников недвижимости.
Специалист в девелоперских компаниях.
Агент по недвижимости.
Специалист по рынку недвижимости
Сервисолог.

Специалист в сфере управления,
брокериджа коммерческой
недвижимости.
Специалист в области
энергосбережения и
энергоэффективности .
Менеджер по развитию проектов,
агентства недвижимости.
Специалист инвестиционной
компании.
Специалист по оценке жилой и
коммерческой недвижимости

43.03.02 – ТУРИЗМ
Профиль: Организация и управление предприятиями
индустрии туризма и гостиничного хозяйства
Целью обучения является подготовка компетентных
руководителей и специалистов в области развивающихся
современных систем организации и управления предприятий
различных организационно- правовых форм собственности
в сфере туризма и гостеприимства.

Подготовка бакалавров направлена на формирование
умений и навыков, связанных с:
 организацией и управлением предприятий индустрии гостеприимства;
 осуществлением разработки туристского продукта с учетом технологических,
социально-экономических и иных требований;
 применением современных маркетинговых технологий в реализации
туристского продукта;
 распределением функций и организацией работы исполнителей в организациях и
предприятиях туристской индустрии и гостиничного хозяйства;
 управлением процесса обслуживания туристов.

43.03.02 – ТУРИЗМ
Профиль: Организация и управление предприятиями
индустрии туризма и гостиничного хозяйства
Руководитель подразделения
муниципального/ регионального органа
управления туризмом .
Руководитель и специалист турагентства.
Руководитель и специалист
туроператорского и экскурсионного бизнеса.
Руководитель департамента, топменеджер/службы гостинично-ресторанного
комплекса .
Специалист по проектированию туристских
террриторий, зон, кластеров
Менеджер гостиничного бизнеса .
Трансферные и международные гиды.
Бренд-менеджер турпространства.
Менеджер санаторно-курортного комплекса.

Проектировщик организатор
отдыха в России .
Организатор туристских
выставок и WorkShop.
Специалист по выездному
туризму широкого профиля .
Организатор ресторанного
бизнеса.
Менеджер экскурсионного
бизнеса.
Экономист гостиничного бизнеса.
Архитектор туристских VRпространств.

Распределение коммерческого набора на
направления среднего профессионального
образования очной формы обучения в 2021
году по Институту экономики, управления и
сервиса

Специальность

Количество
договорных мест
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
30
(по отраслям) на базе 9 классов
38.02.06 Финансы на базе 9 классов
50
38.02.06 Финансы на базе 11 классов
50

38.02.01 – ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
(ПО ОТРАСЛЯМ) (срок обучения 2 года 10 мес.)
БУХГАЛТЕР - надежное звено любого бизнеса
Преимущества направления подготовки:
 отличный старт для успешной карьеры, который можно начать
уже по завершению девятого класса;
 возможность получить высшее образование по сокращенной
программе обучения;
 высокая востребованность на рынке труда;
 достойная оплата труда и возможность
карьерного роста.
Бухгалтеры нужны всем!
Бухгалтер – работа на все времена.

38.02.06 – ФИНАНСЫ
(срок обучения на базе 11 классов 1 год 10 мес.,
срок обучения на базе 9 классов 2 года 10 мес.)
Востребованная профессия – специалист по
операциям.

финансовым

Преимущества направления подготовки:
 интеграция в вертикаль образовательного процесса ВУЗа: СПОбакалавриат-магистратура;
 возможность поступления в ВУЗ без сдачи ЕГЭ (по внутренним
испытаниям);
 трудоустройство в финансовых органах государственного и
муниципального
управления;
финансовых
структурных
подразделениях предприятий и организаций.
Финансы – основа экономики!

Направления подготовки магистратуры:
380401 - Экономика
380402 - Менеджмент
380403 - Управление персоналом
380404 - Государственное и муниципальное управление
380408 - Финансы и кредит
420401 - Реклама и связи с общественностью
430401 - Сервис
430402 –Туризм
Аспирантура/докторантура:
380601 – Экономика

Основные места прохождения учебной,
производственной и преддипломной практик
Администрация
Тамбовской области
и муниципальных
образований регионаная

Тамбовское
УФАС
Россииемная

Управление экономической
безопасности и противодействия
коррупции УМВДмная

Тамбовский
таможенный постмная
УФНС и налоговые
инспекции Тамбовской
областимная

ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ:
приемная комиссия по адресу:
г. Тамбов, Комсомольская площадь, 5, к. 114.
тел.: 8 (4752) 53-22-22

КОНТАКТЫ:
Институт экономики, управления и сервиса:
г. Тамбов, ул.Советская, 6, к. 209.
Тел.: 8 (4752) 71-22-11
Тел. 8 (4752) 72-34-34 доб. 4100
Тел 8 (953) 70-44-183
mail: economic.tsutmb.ru
mail: merkatmb@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

