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Нормативный срок 
обучения: 4/4,5 года

Вступительные 
экзамены: 
- математика (профильная);
- обществознание;
- русский язык.

Студенты проходят практику на предприятиях раз-
личных организационно правовых форм нефтяной 
и газовой промышленности и предприятиях других 
отраслей; органах государственного и муниципаль-
ного управления; финансовых службах крупных и 
малых производственных, транспортных и сбыто-
вых организаций.

Студенты выполняют науч-
ные исследования в рамках 
работы кафедры, участвуют 
в разработке проектов для 
получения ГРАНТов. Прини-
мают участие в научных сту-
денческих кружках, публику-
ют статьи в университетских, 
межвузовских и междуна-
родных сборниках научных 
трудов, регулярно участвуют 
в научных конференциях ре-
гионального, всероссийского 
и международного уровня.

Программа дает возможность получить необходимые знания и навыки для того, 
чтобы составлять  бизнес-планы  осуществлять предпринимательскую деятельно-
сти; исследовать рынок товаров и услуг; использовать в практической деятельно-
сти организации информацию, получаемую в результате исследований внешней       
среды; проводить оценку персонала; анализировать отчетность предприятия и 
принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 
осуществлять финансовое планирование и прогнозирование; разрабатывать и при-
нимать управленческие решения; планировать финансовой деятельности органи-
зации и подразделений; участвовать в разработке и реализации корпоративной и 
конкурентной финансовой стратегии организации.

Обучение ведется на 
русском языке. В тече-
ние первых двух лет 
студенты проходят ин-
тенсивное обучение 
иностранному  языку 
(английский/немец-
кий).

Шарамеева Ольга Александровна
к. э. н., доцент

Область трудоустройства: 
предприятия любой организационно-правовой формы 
нефтяной и газовой промышленности, а также любых дру-
гих отраслей, иных организаций, органы и службы госу-
дарственного и местного самоуправления.
Выпускник может работать: 
помощником финансового директора; финансовым консуль-
тантом и аналитиком, которые занимаются поиском тенден-
ций и закономерностей развития фирмы в финансовом мире, 
а также анализом факторов, влияющих на развитие этих тен-
денций (трендов).
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерским программам: «Финансовый менеджмент», «Производственный менеджмент»

Количество бюджетных мест: 25  /  Платных мест: 5
Средний балл при зачислении на бюджет: 200
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г


