
ХОЧУ СТАТЬ ЭКОНОМИСТОМ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ЭКОНОМИКА 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, обществознание, русский язык 

Экономика и управление на 
предприятии в отрасли 

машиностроения 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ГУМАНИТАРНЫЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

ЭКОНОМИКА 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ 

на базе СПП: аттестация 

Экономика и управление на 
предприятии в отрасли 

машиностроения 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 



Макроэкономика │ Микроэкономика │ Корпоративные финансы │ 

Маркетинг │ Менеджмент │ Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности на предприятии │ Планирование на предприятии │ 

Производственная логистика │ Организация и планирование 

предпринимательской деятельности │ Экономика и организация 

инновационной деятельности предприятий и организаций │ 

Налогообложение 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



 Экономистом | бухгалтером | аудитором | 

специалистом отдела материально-

технического снабжения | специалистом 

отдела по связям с инвесторами | 

специалистом отдела сбыта | менеджером 

| менеджером по персоналу | 

государственным служащим 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 

 Бакалавры и магистры экономики востребованы на любом 

промышленном предприятии. 

 Кроме того, им всегда рады в: 

  экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-

экономических и аналитических службах организаций; 

   финансовых, кредитных и страховых учреждениях; 

  органах государственной и муниципальной власти; 

  академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 

 



•  Проходить производственную практику на ведущих предприятиях края  

•  Участвовать научно-исследовательской работе и международных 

образовательных программах  

 

 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



В 2013 году кафедра стала 

победителем во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая экономическая 

кафедра — 2012», который 

проводили Комитет по образованию 

Государственной Думы Российской 

Федерации и Вольное 

экономическое общество России.  
 

 

НАГРАДЫ 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

 

Кафедра Экономики и управления промышленным 

производством 

Аношкина Екатерина Львовна - заведующий кафедрой,  

профессор, доктор экономических наук  

Тел./факс:  +7 (342) 2-198-181 

E-mail:  eup-kaf@pstu.ru 

Сайт кафедры: http://mim.pstu.ru 

Адрес:  614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, корпус А, ауд. 403 

 

 

Приемная комиссия 

Гуманитарного факультета 

Комсомольский пр., 29, ауд. 171, 171х 

Телефон: +7 (342) 2-198-199 
E-mail: gumf@59ru 

Группа ВК: vk.com/gumf59 
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