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Студенты, обучающиеся по направлению «Эконо-
мика», проходят производственную практику  во 
всех крупных предприятиях, в том числе: админи-
страция Сургута, ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газ-
пром переработка», ООО «Газпром трансгаз Сургут», 
ОАО «Тюменьнерго», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», 
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Аккобанк», ОАО 
«Ханты-Мансийский банк», ИФНС России по Сур-
гуту, ИФНС России по Сургутскому району и др. 

Во всех перечисленных организациях и во многих 
других трудятся наши выпускники, а некоторые из 
них являются организаторами собственных пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Программы бакалавриата по направлению «Эконо-
мика» предусматривают подготовку выпускников 
для различных организаций: любых коммерческих 
предприятий, органов государственного и муници-
пального управления, налоговых инспекций, бан-
ков, страховых компаний и инвестиционных фон-
дов, финансовых департаментов промышленных и 
торговых компаний, консалтинговых и аудиторских 
фирм, учебных заведений, организаций социальной 
сферы и сферы услуг, и этот перечень можно продол-
жать. Везде, где ведется какая-либо экономическая 
деятельность, требуется специалист нашего направ-
ления.

В СурГУ предоставляется возможность продолже-
ния образования в магистратуре, а затем и в аспи-
рантуре.

Направления подготовки магистров: «Экономи-
ка»,  «Финансы и кредит».  Квалификация – ма-
гистр.
Магистерская подготовка предполагает углубление 
профессиональных знаний, а также формирование 
дополнительных навыков и умений в области прак-
тической деятельности. Программы дают возмож-
ность получить современные знания в сферах эко-
номической безопасности,  финансово-кредитных 
отношений, бухгалтерского учета и аудита, внутрен-
него контроля, инвестиций и налогообложения.
Магистр подготовлен к решению нестандартных за-
дач с помощью инновационных и, если требуется, са-
мостоятельно созданных им технологий и методик. 

Также он подготовлен к комплексному управ-
лению ресурсами, процессами и командами, к 
консультированию руководства по различным 
аспектам деятельности компании, к проведению 
научно-исследовательских работ по выявлению 
проблем и развитию бизнеса.

Лица, желающие освоить программу специали-
зированной подготовки магистра, должны иметь 
высшее профессиональное образование опреде-
ленной ступени (бакалавр, специалист, магистр), 
подтвержденное документом государственного 
образца. 

Нормативный срок обучения в магистратуре:
2 года по очной форме и 2,5 года – по заочной. Ма-
гистры подготовлены к продолжению образова-
ния в аспирантуре.

 

Выпускники направления «Экономика» 
СурГУ являются востребованными, конку-
рентоспособными экономистами, имеют 
престижные рабочие места и высокую за-
работную плату. Для подавляющего боль-
шинства студентов обучение на этом на-
правлении СурГУ стало надежной основой 
и началом новой, успешной, насыщенной 
положительными эмоциями жизни.



НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

Профили подготовки бакалавров: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Финансы и кредит»,
«Налоги и налогообложение»,
«Коммерция», 
«Экономика предприятий и организаций»

Вступительные испытания:
- математика; 
- обществознание;
- русский язык;
Нормативный срок обучения:
очная форма – 4 года;
заочная форма – 4,5 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Наличие бухгалтерии является необходи-
мым условием для функционирования го-
сударственного предприятия и коммерче-
ской фирмы. 

Подготовка по профилю «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» предусматривает изучение следующих 
специальных дисциплин: бухгалтерский финансо-
вый учет, бухгалтерская финансовая отчетность,
налоговый учет и отчетность, бухгалтерский управ-
ленческий учет, анализ хозяйственной деятельности,  
аудит,  бухгалтерский учет по отраслям (в т. ч. транс-
порт, нефтегазодобыча, строительство, торговля, ту-
ристический бизнес, инвестиционные фонды, банки, 
бюджетные организации, ЖКХ и др.), компьютер-
ные технологии в бухгалтерском учете, анализе и 
аудите и др.
Выпускники профиля  могут претендовать на 
должности: бухгалтера, бухгалтера-кассира, глав-
ного бухгалтера, специалиста по управленческому 
учету, специалиста планово-экономического отдела, 
специалиста контрольно-ревизионного отдела, спе-
циалиста по налоговому учету, специалиста отдела 
внутреннего контроля, аудитора, аналитика, налого-
вого инспектора, специалиста служб экономической 
безопасности, специалиста по сопровождению бух-
галтерских программ, преподавателя.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Формирование рыночных отношений в России и 
перспективные задачи развития экономики страны 
предъявляют новые требования к устойчивости и 
масштабам функционирования финансовой системы. 
Обеспечение равновесия и устойчивости финансовой 
системы невозможно без привлечения высококвали-
фицированных специалистов в сфере кредитования и 
управления финансами.

Подготовка по профилю «Финансы и кре-
дит» предусматривает изучение следующих 
специальных дисциплин: деньги, кредит, 
банки,  финансы,  финансовое право,  стра-
хование, банковское дело,  финансовые 

рынки, организация исполнения бюджета, инвести-
ции, финансовые риски и др.
Выпускники профиля могут претендовать на долж-
ности: специалиста финансового отдела, специалиста 
по страхованию, кредитного инспектора, финансово-
го аналитика, финансового менеджера, финансового 
директора, преподавателя. 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Для осуществления эффективного взаимодействия 
между налогоплательщиками и государством в лице 
органов законодательной власти и управления необ-
ходимы специалисты, которые могли бы выстраивать 

грамотные взаимоотношения с налоговой 
инспекцией. С другой стороны, сама нало-
говая инспекция  испытывает потребность в 
квалифицированных кадрах.

Подготовка по профилю «Налоги и налогообложение» 
предусматривает изучение следующих специальных дис-
циплин: правовое регулирование налоговых отношений,  
налоговый учет и отчетность, бухгалтерский (финансо-
вый) учет и отчетность,  налогообложение организаций, 
налогообложение физических лиц, налоговое админи-
стрирование,  прогнозирование и планирование в нало-
гообложении,  специальные налоговые режимы,
- организация налогового консультирования и др.
Выпускники профиля могут претендовать на долж-
ности: специалиста по налоговому учету, налогового 
инспектора, экономиста, бухгалтера по расчету налогов, 
бухгалтера, аудитора, помощника налогового консуль-
танта, аналитика, экономиста, преподавателя. 

КОММЕРЦИЯ
Спрос на специалистов в сфере коммерции растет даже 
в условиях кризиса. Поэтому основной задачей в рамках 
данного профиля является подготовка профессионалов, 
готовых решать вопросы организации, управления и про-
ектирования процессов в области коммерческой деятель-
ности, маркетинга, материального обеспечения и сбыта, 
предоставления услуг компании в разных сферах эконо-
мики.
Подготовка по профилю «Коммерция» предусматривает 
изучение следующих специальных дисциплин: предпри-
нимательство, экономика торговой организации,  управ-
ление торговым предприятием, коммерческая логистика,  
электронная коммерция, основы товароведения,  оценка 
бизнеса, налоги и налогообложение и др.
Выпускники профиля могут претендовать на должно-
сти: директора по продажам, руководителя коммерческого 
отдела, сотрудника отдела (департамента), регулирующего 
деятельность коммерческих организаций, специалиста по 
ценообразованию,  менеджера по продвижению товаров и 
закупкам, торгового представителя фирмы.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Экономическая деятельность осуществляется  любым 
предприятием, любой   организацией  и наличие  соответ-
ствующих   специалистов  является  необходимым   усло-
вием  для   успешного их   развития.
 Востребованность выпускников   данного профиля  обус-
ловлена  постоянным ростом числа  предприятий, органи-
заций  и усложнением  их   производственно-хозяйствен-
ности   деятельности.
            Подготовка   по профилю  «Экономика предприятий 
и организаций» предусматривает  изучение  следующих 
специальных  дисциплин:  экономика  организаций ( пред-
приятий), экономический анализ,  экономическая  оценка  
инвестиций,  планирование,  организация и  нормирова-
ние  труда, - организация  и учет   оплаты   труда,  бизнес-
планирование,  управление  затратами.
       Выпускники   профиля  «Экономика предприятий  
и организаций»   могут   претендовать  на  должности:    
специалиста  по планированию и анализу   деятельности,  
организации   производства, труда  и его  нормированию, 
организации  и учета   оплаты   труда , по маркетингу  и  
управлению  качеством   продукции.

 


