Мы рады Вас видеть в
ФГБОУ ВПО
Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий

Добро пожаловать на
факультет экономики и
управления

Представляем Вашему
вниманию направления
подготовки
бакалавриата

19.03.04 – Технология продукции и организация
общественного питания
38.03.01 - Экономика
38.03.02 – Менеджмент
38.03.03 – Управление персоналом
38.03.06 – Торговое дело
38.03.07 – Товароведение
43.03.01 – Сервис
43.03.02 – Туризм
43.03.03 – Гостиничное дело

Бакалавриат
19.03.04 – Технология продукции и
организация общественного питания.
Степень (квалификация) выпускника
бакалавр технологии продукции и организации
общественного питания.
Нормативный срок подготовки бакалавра при
очной форме обучения – 4 года.

Экзамены ЕГЭ:
математика, русский
язык, химия

В рамках данной программы подготовки
бакалавров предусмотрено углубленное изучение
физиологических
и
медико-биологических
аспектов
питания
(в
т.ч.
специального,
диетического и
лечебно-профилактического),
теоретических основ производства продуктов с
повышенной
биологической
и
пищевой
ценностью,
вопросов
оптимизации
их
компонентного состава, рационов и взаимосвязи
здоровья населения
с рациональным
и
сбалансированным
питанием.
Освоение
инновационных
технологий
производства
продуктов функционального назначения
для
различных групп населения.

Бакалавриат 38.03.01 - Экономика
Степень (квалификация) выпускника
бакалавр экономики.
Нормативный срок подготовки бакалавра
при очной форме обучения – 4 года.
Обучение по профилю «Финансы и кредит» дает комплекс
знаний в области: финансов и кредита; банковского и страхового
дела; денежного обращения; финансового менеджмента; рынка
ценных бумаг; налогообложения.
В процессе освоения образовательной программы студенты
приобретают навыки формирования и исполнения бюджетов
разных уровней, планирования, учета и отчетности в организациях;
организации и управления денежными потоками, ведения
банковского и страхового дела, оценки стоимости бизнеса.
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - одно из самых стабильных
экономических направлений, выпускники которого востребованы на рынке труда в
организациях разного профиля.
В процессе освоения образовательной программы студенты получают навыки в области
ведения бухгалтерского, финансового и управленческого учета, проведения анализа текущей
деятельности предприятия, построения прогнозных планов, проведения аудиторских
проверок правильности ведения и соответствия данных бухгалтерского и налогового учета
требованиям действующего законодательства

Экзамены ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

Бакалавриат 38.03.02 – Менеджмент
Степень (квалификация) выпускника
бакалавр менеджмента.
Нормативный срок подготовки бакалавра
при очной форме обучения – 4 года.
Профиль обучения:
«Производственный менеджмент»
Бакалавриат направления «производственный менеджмент» – это современная,
перспективная, выгодная во многих отношениях траектория получения полноценного
и качественного высшего образования, причем признанного во всех развитых странах
мира.
Выпускники
являются
специалистами
по
управлению
людьми,
производственными процессами и бизнесом в целом. Для того, чтобы быть
конкурентоспособным на рынке труда, студент должен обладать не только знаниями по
своей специальности, но и ключевыми бизнес-навыками, коммуникативными
способностями, стратегическим мышлением. В основе преподавания лежит синтез
теории и практики, энтузиазма преподавателей и технического оснащения кабинетов.
Поэтому у специалистов с дипломом ВГУИТ есть все шансы получить престижную
работу с достойной оплатой труда и перспективой карьерного роста.

Экзамены ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание

Бакалавриат 38.03.03 – Управление
персоналом
Степень (квалификация) выпускника

менеджер по персоналу.
Нормативный срок подготовки бакалавра
при очной форме обучения – 4 года.

Экзамены ЕГЭ:
математика, русский
язык,
обществознание

В рамках данного направления Вы сможете:
- разрабатывать и реализовывать кадровую политику и стратегию
управления персоналом на предприятии;
- анализировать рынок труда, тенденции его развития
и актуальные состояния;
- прогнозировать и определять потребности в персонале;
- обеспечивать организацию кадрами требуемой квалификации,
необходимого уровня и направления подготовки (подбирать, нанимать
и вести учёт персонала);
- планировать движение человеческих ресурсов на предприятии;
- проводить профессиональную ориентацию и трудовую
адаптацию молодых специалистов;
- организовывать обучение, стажировку, аттестацию работников
организации, способствовать развитию их карьеры;
- изучать профессиональные, деловые и личностные качества
работников для плодотворного их использования;
- мотивировать и оплачивать труд персонала;
- контролировать социальные отношения в организации;
-исследовать удовлетворенность сотрудников результатами труда.

Бакалавриат 38.03.06 – Торговое дело
Нормативный срок подготовки бакалавра при
очной форме обучения – 4 года.

Экзамены ЕГЭ:
математика, русский язык,
обществознание

Обучение по направлению
предполагает приобретение студентами
необходимых компетенций в области
международной коммерческой
деятельности, организации и
осуществления торговотехнологических процессов
предприятия в условиях мировой
глобализации, реализации проектов в
области коммерции, маркетинга,
рекламы, логистики и товароведения на
зарубежных рынках, выбор и
формирование логистических цепей в
торговле на международном уровне.

Бакалариат 38.03.07 – Товароведение
Нормативный срок подготовки
бакалавра при очной форме обучения – 4
года.

Область профессиональной
деятельности:
- оценка и подтверждение соответствия качества и
безопасности товаров;
- формирование и управление ассортиментом товаров;
- контроль за соблюдением требований к упаковке, маркировке,
условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации);
организационно-управленческие функции, связанные с
закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли,
производства и на других стадиях товародвижения.

Экзамены ЕГЭ: математика, русский язык,
обществознание

Бакалавриат 43.03.01 – Сервис
Степень (квалификация) выпускника бакалавр сервиса.
Нормативный срок подготовки
бакалавра при очной форме обучения – 4
года.
Вас научат:

Экзамены ЕГЭ:
математика,
русский язык,
обществознание

- доводить до потенциальных потребителей полную и достоверную
информацию о предоставляемых услугах и их стоимости, принимать
заказы и направлять их в соответствующие службы для исполнения;
- уметь обеспечивать доброжелательную атмосферу в зоне приема,
рассматривать претензии потребителей, связанные с обслуживанием, в
случае возникновения конфликтных ситуаций принимать по ним
решения;
- руководить предприятием сервиса;
- управлять персоналом предприятия сервиса;
- управлять качеством услуг на предприятиях сервиса;
- разрабатывать маркетинговую политику предприятия сервиса;
- проводить исследования рынка и осуществлять продвижение услуг;
- планировать деятельность предприятий сервиса;
- уметь работать с системами программного обеспечения,
установленными на предприятиях сервиса, Интернетом, правильно
использовать установленное офисное оборудование;
- применять на практике нормативные, технические и другие документы,
касающиеся профессиональной деятельности;
- организовывать проведение мероприятий по продвижению услуг
(продукта) предприятия сервиса (рекламных кампаний, презентаций,
включая работу на специализированных выставках, распространение
рекламных материалов).

Бакалавриат 43.03.02 – Туризм
Степень (квалификация) выпускника бакалавр туризма.
Нормативный срок подготовки
бакалавра при очной форме обучения – 4
года.

Экзамены ЕГЭ:
русский язык,
история,
обществознание

Бакалавры туризма могут работать в органах
государственного и муниципального управления,
занимающихся
организацией
туристической
деятельности, на предприятиях гостиничного сервиса, в
учреждениях культуры, в туристических и рекламных
агентствах, в научно-исследовательских организациях.
Туризм сегодня одна из наиболее активно
развивающихся отраслей – деловой, спортивнооздоровительный, познавательный, гастрономический,
экстремальный, религиозный – вот неполный перечень
тех направлений деятельности, в которых наши
выпускники смогут принять самое активное участие.
Бакалавры сервиса смогут работать в ресторанном,
гостиничном,
социально-культурном
сервисе,
в
торговле, информационных системах и т.д.

Бакалавриат 43.03.03 –
Гостиничное дело
Степень (квалификация) выпускника бакалавр гостиничного дела.
Нормативный срок подготовки бакалавра при
очной форме обучения – 4 года.

Экзамены ЕГЭ:
русский язык,
история,
обществознание

Бакалавр по данному направлению сможет выполнять
функции руководителя в любых средствах размещения от
небольших гостиниц с домашней обстановкой до крупных
гостиничных комплексов с развитой инфраструктурой.
Реализуемый профиль предлагает особую подготовку выпускника
в области организации ресторанного дела, основные модули для
данного профиля – международный этикет услуг питания,
особенности питания народов мира.
Практику студенты проходят в структурах службы питания
различных средств размещения – на турбазах, пансионатах,
отелях, санаториях, детских лагерях, не только Воронежа и
области, но и на Черноморском побережье. В процессе учебы
студенты
могут
принять
участие
в
обучающих
и
ознакомительных турах по отелям Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи. Выпускники смогут работать менеджерами на
предприятиях ресторанной индустрии, как в составе
гостиничного бизнеса, так и работающих самостоятельно.

Представляем Вашему
вниманию
направления
подготовки
специалитета

38.05.01 – Экономическая
безопасность

Специалитет 38.05.01 –
Экономическая безопасность
Степень (квалификация) выпускника специалист .
Нормативный срок подготовки специалиста
при очной форме обучения – 5 лет.

Подготовка выпускников по данной специальности ориентирует их на работу:
- в структурах федеральных служб по финансовому мониторингу,
федеральной налоговой службе и др. государственных структурах;
- в службах внутреннего контроля банков и др. кредитных организаций,
страховых, лизинговых компаниях;
- в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих
компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность
предприятия.

Экзамены ЕГЭ: математика, русский язык,
обществознание

Представляем Вашему
вниманию направления
подготовки магистратуры

38.04.01 – Экономика
38.04.02 – Менеджмент
38.04.08 – Финансы и кредит
43.04.01 – Сервис
38.04.07 – Товароведение
19.04.04 – Технология продукции и
организация общественного питания

Магистратура 38.04.01 –
Экономика
Нормативный срок подготовки магистра
при очной форме обучения – 2 года.
Магистр по направлению подготовки Экономика
готовится
к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
Научно-исследовательская
Проектно-экономическая
Аналитическая
Организационно-управленческая
Педагогическая.
Объектами профессиональной деятельности магистров
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и
результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные и научноисследовательские процессы.
Обучение по программе магистров, в рамках данного
направления, проводится под руководством докторов наук,
доцентов и преподавателей кафедры с привлечением
специалистов из числа действующих руководителей и
специалистов профильных организаций.

Магистратура 38.04.02 –
Менеджмент
Нормативный срок подготовки магистра
при очной форме обучения – 2 года.
Обучение
по
данной
программе позволит вам достичь высочайшего
уровня эрудированной компетенции. Основа
программы
нашей
магистратуры
—
современная бизнес-практика и ее лучшие
приемы,
инструменты,
методологии
менеджмента. Практика сочетается с теорией
на всех уровнях обучения.
В магистратуре по менеджменту вы
приобретаете навыки проектирования и
использования конкретных инструментов
управления. Таким образом, магистратура по
менеджменту — это живая практика,
необходимая для максимально продуктивной и
эффективной работы.

Нормативный срок подготовки магистра
при очной форме обучения – 2 года.
Магистр по направлению подготовки Финансы и кредит
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
Аналитическая
Проектно-экономическая
Организационно управленческая
Консалтинговая
Научно-исследовательская
Педагогическая.
Объектами профессиональной деятельности магистров
являются: финансовые и денежно-кредитные отношения,
финансовые процессы в национальной и мировой финансовых
системах, функционирование субъектов хозяйствования,
денежные, финансовые и информационные потоки.
Обучение по программе магистров, в рамках данного
направления, проводится под руководством докторов наук,
доцентов и преподавателей кафедры с привлечением
специалистов из числа действующих руководителей и
специалистов профильных организаций.

Магистратура 43.04.01 – Сервис
Нормативный срок подготовки магистра
при очной форме обучения – 2 года.
Обучение по данной программе позволит получить следующие
навыки необходимые для дальнейшей работы и карьерного роста:
организация
проведения
экспертизы,
диагностики,
сертификационных испытаний различных объектов и систем сервиса;
- исследование возможностей и оптимизация методов процесса
сервиса;
- системный анализ и оптимизация сервисной деятельности;
- разработка процесса сервиса и регламентов его технического
обеспечения;
- экспертиза и разработка методов и методик информационных
технологий для процесса сервисной деятельности;
- оптимизация выбора материалов, специального оборудования и
технических средств для реализации сервисной деятельности;
- организация сервисной деятельности;
- разработка вариантов процессов сервиса, соответствующих запросам
потребителей;
- организация контроля качества процессов сервиса;
- планирование сервисной деятельности, прогнозирование развития
предприятия сервиса в зависимости от конъюнктуры рынка услуг;
- обеспечение информационной, экономической и экологической
безопасности предприятия сервиса.

38.04.07 – Товароведение
Нормативный срок подготовки магистра
при очной форме обучения – 2 года.

Магистры обучаемые по данной программе
получают углубленные знания в области:
оценки и подтверждения соответствия продукции
установленным
требованиям
и
заявленным
характеристикам;
формирования и управления ассортиментом
продукции;
контроля за соблюдением требований к упаковке,
маркировке, условиям и срокам хранения (годности,
службы, реализации);
организации и управления процессами закупки,
хранения и реализации товаров в сфере торговли,
производства и на других стадиях товародвижения;
широкий профессиональный кругозор.

Магистратура 19.04.04 – Технология
продукции и организация
общественного питания
Нормативный срок подготовки магистра
при очной форме обучения – 2 года.
Обучение по данной программе позволит получить следующие
навыки необходимые для дальнейшей работы и карьерного роста:
– общую характеристику технологического процесса предприятий
общественного питания;
– изменение основных питательных веществ в процессе кулинарной
обработки;
– формирование вкусовых, ароматических и красящих веществ при
кулинарной обработке продуктов;
– технологию продукции общественного питания общего назначения;
– основные критерии качества и контроль качества продукции
общественного питания;
– технологии продукции общественного питания для специальных
контингентов населения;
– составление рецептуры блюд кулинарных и кондитерских изделий;
– совершенствование и оптимизация технологических процессов
производства продукции общественного питания в зависимости от качества
сырья, особенностей технологического процесса и требований к готовой
продукции;
– оценка и контроль качества продукции общественного питания с
использованием современных методов исследования.

Занятия на факультете
проводятся с использованием
современных технических
средств и технологий обучения

Экономический факультет располагает дисплейными классами, имеет
современные персональные компьютеры с постоянным выходом в
интернет.

В учебном процессе используются
программы: «1С: предприятие», справочная
правовая система «Консультант Плюс»,
комплекс «Касатка», «Инфо-бухгалтер»,
«БЭСТ-ОФИС»,
«Галактика»,
«Audit
Expert», «Project
Expert», «Инталев:
Корпоративные финансы», различные
тестовые задания.

Студенты факультета проходят
производственную практику на ведущих
предприятиях, города , области, страны.

Воронежский Хлебозавод №2 (г. Воронеж).

Отель ЯР (г. Воронеж).

ОАО Комбинат мясной «Калачеевский» (Воронежская обл.)

Ресторан «Старый город».

ОАО Концерн «Созвездие» (г. Воронеж)

Студенты факультета проходят производственную
практику на ведущих предприятиях и организациях
города , области, страны.

Научно-исследовательская
работа студентов.
У
факультета
богатый
опыт
научноисследовательской работы. Особенностью ее
организации является масштабное привлечение
студентов, их активное участие в научном поиске,
результаты
которого
публикуются
в
высокорейтинговых
научных
изданиях.
Бакалавры и магистранты кафедры участвуют в
международных
научно-практических
конференциях, семинарах. Студенты получают
опыт научной работы, участвуют в научных
разработках факультета, приобретают бесценный
опыт.
Студенты нашего факультета после
окончания магистратуры могут
поступить в аспирантуру под
руководством ведущих докторов наук и
продолжить свои научные исследования.

Студенты факультета экономики и
управления принимают активное
участие в общественной и
спортивной жизни университета

Студенты факультета экономики и
управления
имеют
возможность
путешествовать и реализовываться в
рамках российских и международных
программ,
посещают
регулярно
различные города и страны: Москва,
Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Турция,
Испания, Румыния, Греция.

Выпускники нашего факультета
могут работать и успешно
трудятся на различных
предприятиях нашей страны.
1. Пищевые и перерабатывающие предприятия.
2. Органы государственной власти.
3. Консалтинговые и аудиторские фирмы.
4. Банки.
5. Туристические агентства.
6. Биржи.
7. Торговые организации.
8. Страховые компании.
9. Научно-исследовательские учреждения.
10. Высшие учебные заведения.
11. Колледжи.
12. Отели, пансионаты, турбазы.
13. Предприятия общественного питания.

Во всех городах Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской областей
Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре, Уфе, Екатеринбурге,
Новоуральске, Новом Уренгое, Магнитогорске, Сызрани, Вологде, Ярославле,
Нижнем Новгороде, всего более 100 городов России

Факультет экономики
и управления ждет
Вас!!!
Контакты:
394036, г. Воронеж,
Проспект Революции, 19
Телефон приемной комиссии: 255-28-35
Деканат факультета экономики и
управления
394036, г. Воронеж,
Проспект Революции, 19, к. 242
Тел.: (473)255-38-82

