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Студенты проходят практику на предприятиях         
нефтяной и газовой промышленности и предпри-
ятиях других отраслей; органах государственного и 
муниципального управления; финансовых службах 
крупных и малых производственных, транспортных 
и сбытовых 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, ориентированная на основные отрасли региона – нефтяную и газовую, дает 
возможность получить широкий спектр знаний и навыков по бизнес-планированию, оценке 
персонала, анализу деятельности предприятия, методам принятия обоснованных инвести-
ционных и финансовых решений, позволит выпускнику осуществлять финансовое планиро-
вание и прогнозирование, разрабатывать и принимать управленческие решения на основе 
знаний техники и технологии нефтяной и газовой промышленности.
Бакалавр овладеет способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,               
постановке целей и выбору путей их достижения; умением находить организационно-
управленческие решения и нести за них ответственность, использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности, вести деловую переписку и переговоры, публичные           
выступления. На учебных занятиях профессорско-преподавательский состав научит 
владеть методами управления ресурсами предприятия, навыками расчета производ-
ственных показателей и принимать обоснованные управленческие решения на основе 
полученных данных.

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

Шарамеева Ольга Александровна
канд. экон. наук, доцент

Область трудоустройства: 
предприятия нефтяной и газовой промышленности, а также 
организации других отраслей экономики.
Выпускник может работать: 
специалистом планово-экономического отдела, экономи-
стом по труду и заработной плате, экономистом по норми-
рованию труда, экономистом-сметчиком, руководителем 
младшего уровня в различных службах аппарата управле-
ния, индивидуальным предпринимателем.
Доля трудоустройства: 83 %.

Шифр

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка Трудоустройство

Директор Института 
экономики и управления

По окончании бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Производственный менеджмент»

Количество бюджетных мест: 15  /  Платных мест: 10
Средний балл при зачислении на бюджет: 198
Стоимость обучения (2019 г.):  157 080 г

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


