Экономический факультет ПГНИУ

Бонусы от эконома
Среди преподавателей факультета - ведущие российские
и зарубежные ученые, а также успешные бизнес-практики
Инновационные лаборатории: криптоэкономики
и блокчейн-систем, нейромаркетинга и др.
Практики и стажировки в международных и российских
компаниях
Различные стипендии и гранты (до 20 тыс. руб.)

БАКАЛАВРИАТ
И СПЕЦИАЛИТЕТ
13 лучших программ

Уникальный студенческий бизнес-клуб (СБК)
Бизнес-завтраки с успешными предпринимателями
Насыщенная студенческая жизнь в университетском
кампусе

Выберите свою!

Направления и продолжительность обучения
на экономическом факультете ПГНИУ 2018-2019
Направления
бакалавриата/
специальности

Дневная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Заочная форма
обучения
(ускоренная)
на базе СПО

Срок
Стоимость
обучения обучения,

Срок
Стоимость
обучения обучения,

Срок
Стоимость
обучения обучения,

ЭКОНОМИКА
профили:
• бухгалтерский учет,
анализ и аудит
• финансы и кредит
• мировая экономика
• экономика организации

4 года 119 800 4,5 года 58 700

3 года

69 300

4 года 119 800 4,5 года 58 700
4 года 119 800 –
–
–
4 года 119 800 –

3 года
–
–

69 300
–
–

4 года

3 года

69 300

МЕНЕДЖМЕНТ
профиль:
• менеджмент
организации

119 800 4,5 года 58 700

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
профиль:
• информационные
системы и технологии
в экономике

4 года

133 200 –

–

–

–

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
профиль:
• управление
персоналом
организаций

4 года

119 800 –

–

–

–

4 года

119 800 –

–

–

–

ПРИКЛАДНАЯ
МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
профиль:
• математическое
моделирование и IT
в бизнесе

Экономический факультет
Пермского государственного
национального исследовательского
университета – это:
в статусе крупнейшей на Урале
экономической школы и признанного
научно-исследовательского центра

60 лет
23 тысячи выпускников
21 доктор наук и свыше 100 кандидатов наук
25 образовательных программ
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

БИЗНЕСИНФОРМАТИКА
профиль:
• бизнес-аналитика

4 года

119 800 –

–

–

–

ТОРГОВОЕ
ДЕЛО
профили:
• коммерция
• маркетинг

Решетников Максим Геннадьевич
4 года
4 года

119 800 –
119 800 –

–
–

–
–

–
–

Губернатор Пермского края.

Андрианов Дмитрий Леонидович

Специальность:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 5 лет
БЕЗОПАСНОСТЬ

119 800 5,5 лет 58 700

3,5 лет 69 300

119 800 –

–

Академик РАЕН, профессор, доктор физикоматематических наук, основатель компании «Прогноз».

Антипина Ольга Владимировна

Специальность

ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО

Среди выпускников Эконома:

5 лет

–

–

Стоимость обучения уточняйте
на сайте econom.psu.ru, раздел «абитуриентам»

Первый заместитель председателя Правительства
Пермского края.

Сюткин Михаил Валерьевич
Первый заместитель председателя Правительства министр строительства и архитектуры Пермского края.

Миролюбова Татьяна Васильевна
Встречаемся в соцсетях:

econom_psu
economicsfaculty.psu
econ_psu

(342) 234 30 73
econom@psu.ru
econom.psu.ru

Городилов Михаил Анатольевич
вып скник экономического фак льета ПГНИУ,
и.о. декана экономического фак льтета, доктор
экономических на к

Председатель комитета по промышленности,
экономическом политике и налогам Законодательного
Собрания Пермского края, д.э.н. , профессор.

Богуславский Сергей Станиславович
Президент баскетбольного клуба «Парма»,
депутат Пермской городской Думы

Ивлиев Сергей Владимирович
Региональный директор Professional Risk Managers
International Association в России, руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ.

Кузяев Андрей Равелевич
Президент АО «ЭР-Телеком», Председатель Совета
директоров ОАО «Пермская финансовопроизводственная группа».
О других, не менее успешных выпускниках экономического факультета
ПГНИУ можно узнать на сайте: econom.psu.ru

01.04.02 Прикладная математика
и информатика
Профиль «Математическое моделирование
и информационные технологии в бизнесе»
Уникальное сочетание классической математической
и экономико-управленческой подготовки внутри этого профиля позволяет студентам развивать фундаментальные аналитические способности и системное
мышление. Эта программа имеет самое актуальное
содержание, а новейшие образовательные и информационные технологии помогают получить компетенции,
востребованные на мировом финансовом и IT-рынке.
Выпускники успешно работают в компаниях по разработке и внедрению программ и программных комплексов, банках, в коммерческих и государственных
структурах.

38.03.05 Бизнес-информатика
Профиль «Бизнес-аналитика»
Подготовка бакалавров этого профиля ориентирована
на получение фундаментальных и прикладных знаний
в области информационных технологий и математических методов, экономики и управления, современных компьютерных систем и технологий.
Выпускники успешно работают системными и прикладными аналитиками, аналитиками компьютерных
систем, IT-менеджерами в российских и международных компаниях и государственных структурах.

09.03.02 Информационные системы
и технологии
Профиль «Информационные системы
и технологии в экономике»
Программа создана для обеспечения государственной
программы «Цифровая экономика РФ». Повышенное
внимание в программе уделяется компетенциям,
связанным с функциональным направлением информационных систем: проблемам обработки экономической информации, математического моделирования,
экономической интерпретации полученных результатов.
Студенты получают универсальное образование по
трем группам дисциплин: фундаментальная математика, информатика и математическое моделирование
экономических явлений и процессов.
Выпускников программы на стажировку и работу
ожидают международные и российские IT-компании .

38.05.02 Таможенное дело
Программа нацелена на подготовку высококлассных
специалистов в области таможенного регулирования и
таможенного дела, а также экспертов, способных противодействовать правонарушениям в сфере таможенного дела.
Специалисты данного направления востребованы в
таможенных органах, компаниях, предоставляющих
транспортные, экспедиторские, логистические,
консалтинговые услуги в области перемещения
товаров через таможенную границу, а также в других
организациях, осуществляющих внешнеторговую
деятельность.

38.03.06 Торговое дело
Профиль «Коммерция»
На профиле работают преподаватели, подготавливающие творческих, креативных и современных профессионалов в области коммерческой деятельности
организаций различных организационно-правовых
форм и отраслей.
Выпускники могут успешно работать в коммерческих
подразделениях производственных и торговых предприятий в качестве управляющих, а также предпринимателями.

Профиль «Маркетинг»
На профиле гармонично сочетается преподавательская работа по формированию фундаментально
подготовленных специалистов, вместе с тем уже в
университете получающих практических опыт. Образовательный процесс направлен на подготовку креативных профессионалов в сфере маркетинга.
Выпускники-маркетологи востребованы в компаниях
и корпорациях реального сектора; могут выступать
менеджерами и разработчиками решений в различных
областях маркетинга, работать аналитиками в специализированных компаниях, оказывающих различные
маркетинговые услуги.

38.03.02 Менеджмент
Профиль «Менеджмент организации»
Это перспективный образовательный профиль,
дающие глубокие фундаментальные и прикладные
знания в области экономики. Усилия высококлассных
преподавателей направлены на формирование умения
принимать управленческие решения в проблемных
ситуациях, профессионально отстаивать интересы
своей организации в самых сложных реалиях.
Выпускники успешно работают специалистами в различных коммерческих организациях, органах государственного и муниципального управления, а также
экспертами в области администрирования и реализации оперативных управленческих решений.

38.03.03 Управление персоналом
Профиль «Управление персоналом
организации»
Это новый профиль, на котором изучают все аспекты
теории и практики в сфере управления и развития
персонала организации. Преподаватели профиля
совмещают теоретические знания и прикладной опыт,
основанные на лучших мировых аналогах.
Выпускники успешно работают в службах управления
персоналом любых организаций, государственных и
муниципальных органов управления, службах занятости и кадровых агентствах.

38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности»
Эта специальность создана для абитуриентов, которые
в будущем хотят стать востребованными специалистами, способными выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных ситуаций и предлагать способы их решения. Преподаватели учат работать с позиций взаимосвязи экономических и правовых решений, анализировать риски и угрозы в сфере
экономической безопасности, а также разрабатывать
мероприятия по их устранению.
Выпускники трудоустраиваются в органы государственного и муниципального управления, государственные контрольные органы, коммерческие
структуры, банки, промышленные предприятия.

38.03.01 Экономика
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
На профиле готовят экспертов, способных осуществлять финансово -аналитическую и учетно контрольную деятельность предприятий и организаций в различных сферах экономической деятельности.
Комплексная подготовка позволяет выпускникам успешно работать в финансово-экономических службах
организаций и осуществлять документирование хозяйственных операций, ведение бухгалтерского учета
и отчетности; осуществлять расчеты с бюджетом и
внебюджетными фондами, проводить аудит .
Профиль «Мировая экономика»
Профиль направлен на подготовку экспертов, способных решать практические задачи в сфере международного бизнеса, осуществлять эффективные деловые
контакты с зарубежными компаниями.
Выпускники профиля свободно владеют английским
языком и могут успешно работать в отделах внешнеэкономической деятельности на предприятиях, в валютных отделах финансовых структур, а также в
органах государственной и муниципальной власти.

Профиль «Экономика организаций»
Преподаватели профиля готовят высококлассных специалистов, способных эффективно решать профессиональные задачи в области экономики производства и
управления деятельностью компаний, ценовой политики, ресурсного обеспечения, выбора рыночных
стратегий компаний.
Выпускники могут успешно работать экономистами в
организациях различных форм собственности и
органах государственной власти.

Профиль «Финансы и кредит»
Выпускники профиля способны эффективно решать
задачи в области финансовых рынков и управления
рисками.
Комплексная подготовка позволяет выпускникам успешно работать в банках, страховых компаниях, институтах фондового рынка и на биржах, а также вести
деятельность в сфере консалтинга и оценки, финансовых отделах компаний реального сектора, государственных структурах и аналитических центрах.

