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Экономический факультет

Направление «Экономика» (бакалавриат, магистратура)

Направление «Финансы и кредит» (магистратура)



Р    У     С    С     К    И    Й            Я    З     Ы    К

М    А    Т     Е     М    А    Т     И    К    А

О    Б    Щ    Е     С    Т     В    О    З     Н    А     Н    И     Е

СДАЙ ЕГЭ

courses.psu.ru – запишись на курсы по подготовке к 

ЕГЭ к экспертам ПГНИУ, проверяющим 

единый государственный экзамен



-Наличие диплома государственного 

образца о высшем образовании 

(бакалавриат, специалитет)

-Успешное прохождение вступительных 

испытаний (теста) по экономике

Условия поступления 

в магистратуру

Срок обучения 2 года



Оценивать бизнес

Работать с ценными 

бумагами

Кредитовать, 

страховать, 

торговать 

финансовыми 

инструментами

Управлять 

инвестициями

Работать с 

государственным 

бюджетом и 

налогами

Управлять финансами 

предприятия, 

привлекать капитал, 

оценивать риски Что значит 
быть 

финансистом?



Программа обучения 
включает

•Финансы предприятия

•Финансовый 

менеджмент

•Риск-менеджмент

•Инвестиции

•Управление 

инвестиционным

портфелем

•Банковский менеджмент

•Банковское дело 

•Страховой менеджмент

•Оценка бизнеса

•Государственные и 

муниципальные финансы

•Финансовые рынки



Преподавательский 

состав факультета

18
докторов наук

100
кандидатов наук

А также реальные эксперты            

в сфере управления финансами

Более



Профиль бакалавриата

Финансовые рынки. Финансовые 

институты

Финансы и кредит

Финансы и кредит

Программы магистратуры



Где работают наши выпускники

Собственный 

бизнес Финансовые 
аналитики, 
финансовые 
консультанты

Финансовые  

контролеры и 

специалисты по 

оценке рисков

Финансовые 

менеджеры и 

руководители 

структурных 

подразделений в 

финансовых 

институтах (банках, 

биржах, страховых 

компаниях, 

институтах фондового 

рынка)

Финансовые эксперты 

в нефинансовом 

секторе экономики и в 

государственных 

структурах (Минфин, 

Минэкономики, 

Центробанк)



Практика студентов
Разработка инвестиционных проектов. Оценка бизнеса. Управление денежными потоками.



Стажировки для студентов  

за рубежом

•Kedge Business School

(Марсель, Франция)

•University of Louisville 

(Луисвилль, США)

•Manchester Metropolitan 

University (Манчестер, 

Великобритания)

•University of Montana 

(Монтана, США)



Гостевые 
лекции, 
мастер-классы, 
workshops 
от ведущих 
экспертов 
в сфере 
финансов

Мастер-класс от министра финансов 

Пермского Края Ольги Антипиной

Workshop от финансового 

директора KD Group



100%
выпускников

Находят работу   

в течение года



Молчанова 

Маргарита Юрьевна
заведующий кафедрой финансов, 

кредита и биржевого дела 

экономического факультета ПГНИУ,

Телефон: +7 (342) 239 68 73

E-mail: Molchanova@econ.psu.ru

Сайт: www.econom.psu.ru

Остались вопросы?
Запишись на личную встречу 
с руководителем Программы 
по телефону: 8(342)239 62 60



Узнайте все о 

студенческой жизни

psu.ru, econom.psu.ru

vk.com/econom_psu

twitter.com/

instagram.com/

facebook.com/economicsfaculty.psu

permuniversity

на сайте и в социальных сетях в СМИ университета

Университетские СМИ



Контакты
Деканат экономического 

факультета

Call-центр: (342)234 30 70

Пермь, ул. Дзержинского, 

2А, корп. 12, ауд. 204.

+7 (342) 239-63-60, 

+7 (342) 237-17-76 (факс)

http://econom.psu.ru

Подготовительные курсы

Пермь, ул. Генкеля, 8 

общежитие 8, 3-й этаж, ауд.122, 

+7(342) 239-63-94, 

courses.psu.ru

Приемная комиссия

Пермь,ул. Букирева, 15, 

корпус 5, 2-й этаж, ауд. 67, 

+7 (342) 239-65-89 

psu.ru

http://econom.psu.ru/



