Факультет экономических и гуманитарных дисциплин
БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 - ЭКОНОМИКА
Профиль подготовки: «Экономика предприятий и организаций»
Форма обучения: очная и очно-заочная
Область профессиональной деятельности выпускников включает: экономические,
финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы
предприятий строительного комплекса различных форм собственности; органы
государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научноисследовательские организации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; функционирующие рынки; финансовые
и информационные потоки; производственные процессы.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:


проводить расчеты экономических и социально-экономических
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;



разрабатывать экономические разделы
собственности, организаций и ведомств;



осуществлять подготовку информационных обзоров и аналитических отчетов по
экономической деятельности предприятия;



планировать экономическую политику предприятия;



оценивать экономическую эффективность управленческих решений;



прогнозировать и анализировать риски.

планов

предприятий

показателей,

различных

форм

Примеры трудоустройства выпускников
Выпускники проходят практику и трудоустраиваются в ведущие компании отрасли
такие, как ПАО «Татнефть», ООО «ТаграС-холдинг», АО «Шешмайол», АО «Татэнерго»,
Управление «Татнефтегазпереработка», ЗАО «АЛОЙЛ» и другие.

38.03.02 - МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль подготовки: «Управление человеческими ресурсами»
Форма обучения: очная и очно-заочная
Область профессиональной деятельности выпускника:



организация
любой
организационно-правовой
формы
(коммерческие,
некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в
различных службах аппарата управления;



органы государственного и муниципального управления;
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело;
научно-исследовательские организации, связанные с решением управленческих
проблем;
учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.





Объектами профессиональной деятельности выпускника:




процессы управления организациями различных организационно- правовых форм;
процессы государственного и муниципального управления;
научно-исследовательские процессы.

Задачи профессиональной деятельности
1. Организационно-управленческая деятельность:
 управление организациями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями;
 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений
2. Аналитическая деятельность:
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия
управленческих решений;
 анализ существующих форм организации управления; разработка и
обоснование предложений по их совершенствованию;
 анализ и моделирование процессов управления
Примеры трудоустройства выпускников
Выпускники имеют возможность работать в службах управления персоналом таких
компаний как ПАО «Татнефть», ООО «ТаграС-холдинг», ЗАО «АЛОЙЛ», АО
«Шешмайол»», АО «Татэнерго», Управление «Татнефтегазпереработка» и другие,
государственных и муниципальных учреждений; в службе занятости и социальной
защиты населения регионов и городов; в кадровых агентствах; в организациях,
специализирующихся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.

Профиль подготовки: «Производственный менеджмент»»
Форма обучения: очная и очно-заочная

Область
профессиональной
деятельности
выпускника
включает
управленческую,
организационно-экономическую
сферы,
и
направлена
на
профессиональное обслуживание предпринимательской деятельности всех правовых
форм собственности, экономических служб предприятий и организаций, на должностях,
требующих высшего профессионального образования, в том числе организации любой
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные,
муниципальные), в которых выпускники работают в качестве руководителей или
исполнителей; различные уровни в службах аппарата управления; органы
государственного и муниципального управления; предпринимательские структуры, в
которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими
собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются процессы
управления предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм;
процессы государственного и муниципального управления.
Задачи профессиональной деятельности:
1. Организационно-управленческая деятельность:










участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии
организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой);
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного
характера в соответствии со стратегией организации;
планирование деятельности организации и подразделений;
формирование организационной и управленческой структуры организаций;
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления
конкретных проектов, видов деятельности, работ;
разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного или муниципального управления);
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на
достижение стратегических и оперативных целей;
2. Информационно-аналитическая деятельность:






сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений;
построение внутренней информационной системы организации для сбора
информации с целью принятия решений, планирования деятельности и
контроля;
создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования
организаций;
оценка эффективности проектов;




подготовка
отчетов
по
результатам
информационно-аналитической
деятельности;
оценка эффективности управленческих решений;

Примеры трудоустройства выпускников
Выпускник имеют возможность работать в организации любой организационноправовой формы (коммерческие, государственные), в которых выпускники работают в
качестве исполнителей или руководителей младшего и среднего уровня в различных
службах аппарата управления; органах государственного и муниципального управления;
структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и
развивающими собственное дело.
Выпускники трудоустраиваются в такие компании как ПАО «Татнефть», АО
«Шешмайол»», АО «Татэнерго», ПАО «Сбербанк», ООО «ТаграС-холдинг», ЗАО
«АЛОЙЛ» и другие.
Форма и сроки обучения: очная – 4 года, заочная - 5 лет
Вступительные испытания: математика, русский язык, обществознание

МАГИСТРАТУРА
38.03.04 - ЭКОНОМИКА
Профиль подготовки: «Экономика и управление нефтегазового комплекса»
Форма обучения: очная и очно-заочная
Область профессиональной деятельности выпускника, освоивших программу
магистратуры, включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников,
программу магистратуры, являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные и научно-исследовательские процессы.
Задачи профессиональной деятельности:

освоивших

1. Научно-исследовательская деятельность:







разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;

2. Аналитическая деятельность:








разработка и обоснование социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
анализ существующих форм организации управления;
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.

Примеры трудоустройства выпускников
Выпускники проходят практику и трудоустраиваются в ведущие компании отрасли
такие, как ПАО «Татнефть», АО «СМП-Нефтегаз», ПАО «Сбербанк», «ТатНИПИнефть» и
другие.
Профиль подготовки: «Финансовая экономика»
Форма обучения: очная и очно-заочная
Область профессиональной деятельности выпускника:

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм
различных отраслей и форм собственности;

органы государственной и муниципальной власти;


академические и ведомственные научно- исследовательские организации;

профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования, дополнительного профессионального образования.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и
научно-исследовательские процессы.
Задачи профессиональной деятельности:
1. Научно-исследовательская деятельность:






разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
разработка инструментария проводимых исследований, анализ их
результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;
сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.

2. Аналитическая деятельность:







разработка и обоснование социально- экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их
расчета;
поиск, анализ и оценка источников информации для проведения
экономических расчетов;
проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора
неопределенности;
анализ существующих форм организации управления;
разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
прогнозирование
динамики
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.

Примеры трудоустройства выпускников

Выпускники проходят практику и трудоустраиваются в ведущие компании отрасли
такие, как ПАО «Татнефть», АО «СМП-Нефтегаз», ПАО «Сбербанк», «ТатНИПИнефть» и
другие.
Форма и сроки обучения: очная – 2 года, заочная – 2,5 года
Вступительные испытания: экзамен профессиональной направленности

