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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ 

по  на пра влению «М ЕНЕД ЖМ ЕНТ»  

  профиль «Финансовый менеджмент» 

  профиль «Производственный менеджмент» 

  профиль «Маркетинг и рыночная аналитика» 

  профиль «Управление проектами» 

по  на пра влению « ЭКОНОМ ИКА»  

 профиль «Финансы и кредит» 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ 

по  на пра влению «М ЕНЕД ЖМ ЕНТ»  

  программа  «Финансовый менеджмент» 

  программа «Управление человеческими ресурсами» 

  программа «Аналитический маркетинг» 

по  на пра влению « ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»  

 программа «Корпоративные финансы» 

Обращаться: 

Новый  учебный корпус, ауд. В-402, В-706 

Тел. 8(8442 )24-84-76, 

е-mail: efp@vstu.ru,  
Сайты с подробной информацией о кафедре: 

http://www.vstu.ru/university/fakultety-i-kafedry/fakultet-ekonomiki-

i-upravleniya/kafedry/mifps/ 

https://tel9033176642.wixsite.com/education 

 

В современных условиях развития 

рыночных отношений важное 

значение приобретает подготовка 

высококвалифицированных кадров 

для отечественной экономики и 

финансовой сферы. Наша кафедра 

является выпускающей - в 

настоящее время на кафедре 

ведется подготовка бакалавров 

менеджмента и экономики, 

магистров менеджмента и  финансов и кредита.  

В 2019 году наша кафедра была создана на базе бывших кафедр  

«Экономики и финансов предприятий» (ЭФП), «Менеджмента 

маркетинга и организации производства» (ММОП) и «Экономики 

и управления предприятием (ЭУП).  

Преподаватели кафедры ведут большую учебно-методическую 

работу по разработке новых учебных курсов. Опираясь на 

традиции и изучая приоритеты наших абитуриентов и 

студентов, мы предлагаем актуальные дисциплины, идеи 

карьерного роста. 

Наряду с большой учебно- методической работой, на кафедре 

активно развиваются научные исследования, открыта 

аспирантура, сложилась своя научная школа. Накопленный 

научный потенциал позволил кафедре успешно участвовать в 

различных конкурсах научных работ. Коллектив кафедры вносит 

достойный вклад в дело дальнейшего развития ВолгГТУ и 

экономики Волгоградской области. 

Желаю успехов ВАМ, уважаемые абитуриенты, в ВАШЕМ 

выборе!  

Сазонов Сергей Петрович 

Заслуженный экономист Российской Федерации, 

заведующий кафедрой «Менеджмента и финансов 

производственных систем» 

E-mail: sazonovsp@mail.ru 

Волгоградский государственный 

технический университет 
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ  

по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 
Профиль подготовки «Финансовый менеджмент» 

 
Профиль подготовки нацелен на подготовку специалистов для 
работы в финансовых службах компаний, банков, страховых 
организаций и других финансовых учреждений и предприятий 
реального сектора экономики. Выпускник профиля подготовки 
«Финансовый менеджмент»  владеет методами современного 
финансового анализа, способами разработки финансовых 
стратегий организации, технологией анализа и работы на 
финансовых рынках, ведения финансового учета и отчетности. 

 
профиль «Производственный менеджмент» 

 
Профиль подготовки нацелен на подготовку специалистов для 
разработки и реализация проектов, направленных на развитие 
организации; мотивирование и стимулирование персонала 
организации, направленное на достижение стратегических и 
оперативных целей; построение внутренней информационной 
системы организации для сбора информации с целью принятия 
решений, планирования деятельности и контроля; оценка 
эффективности проектов, управленческих решений, разработка 
бизнес-планов создания нового бизнеса. 
Бакалавр производственного менеджмента должен быть 
подготовлен к управленческой деятельности в организациях всех 
организационно-правовых форм собственности. 
 

профиль «Маркетинг и рыночная аналитика» 
 

Профиль нацелен на подготовку специалистов для работы в 
области маркетинга – руководителей отделов маркетинга 
производственных предприятий, торговых компаний, директоров 
маркетинговых агентств. Обучение по профилю связано с 
получением практических навыков организации и проведения 
маркетинговых исследований, разработки маркетинговых планов, 

рекламных кампаний, стратегий развития инновационных 
продуктов и услуг. Специалисты, владеющие компетенциями в 
области маркетинга и рыночной аналитики, востребованы во 
всех областях и отраслях экономики, способны быстро и 
эффективно адаптироваться к любой рыночной ситуации. 

 
профиль «Управление проектами» 

Профиль нацелен на подготовку специалистов в области 
организации, разработки и реализация проектов, направленных на  
повышение конкурентоспособности организаций.  
Предполагается получение знаний по планированию кадровой, 
маркетинговой, финансовой, организационной стратегий 
организации, изучение способов оценки рисков и мероприятий по 
их снижению и предупреждению; освоение методик успешной 
разработки и внедрения инновационных и инвестиционных 
проектов. 

 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

 
Профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 
Выпускник профиля подготовки «Финансы и кредит» обладает 
комплексом знаний в области государственных и муниципальных 
финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, 
рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения, управления 
финансами и денежными потоками и финансового контроля. 
Профиль нацелен на подготовку специалистов для работы в 
государственных органах федерального, регионального и 
муниципального уровня, банках, биржах, инвестиционных и 
страховых компаниях, экономических службах предприятий и 
организаций всех форм собственности. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Отзывы выпускников 

 
Учился в ВолгГТУ на кафедре ЭФП в 
2004-2009 гг. В 2014 году защитил 
кандидатскую диссертацию. Успешно 
работаю в телекоммуникационной 
компании руководителем. До сих пор с 
теплыми чувствами вспоминаю годы 
обучения. Отличный 
преподавательский состав, 
руководство. Отдельное спасибо 
моему научному руководителю 
Сазонову Сергею Петровичу. По поводу качества обучения 
скажу так — если вы нацелены на учебу и получение знаний — 
вам сюда. Думаю, что своим детям посоветую поступать в 
ВолгГТУ, именно на эту кафедру. Желаю всем удачи! 
Хрупин Игорь Михайлович, руководитель отдела продаж 

ООО «Телеком-Волга» 
 

 
Дорогие абитуриенты, желаю вам за 
эти годы предстоящего обучения, 
реализовать себя как хороших 
специалистов своего дела и 
стремиться всегда к успеху. Все 
задуманное получится, главное не 
опускать руки! Также хочу выразить 
огромную благодарность Сазонову 
Сергею Петровичу и Полянской 
Алёне Александровне за 
профессионализм и компетентность. 
 

Старицкая Юлия Владимировна, ПАО « Сбербанк» 
Московский банк. Руководитель направления зарплатных 

проектов отдела по работе с ключевыми клиентами.  
 
 
 

 

 
Вся моя семья закончила 
Волгоградский государственный 
технический университет и с детства 
я хотела именно сюда поступить, 
чему очень рада. 
Несмотря на то, что результаты моих 
экзаменов подошли в несколько 
ВУЗов, конечно, же выбрала 
Политех. После окончания 
университета, бакалавриата и 
магистратуры я обучалась на данной 
кафедре в аспирантуре и в 2013 г. 
защитила кандидатскую 
диссертацию.  
Работала бухгалтером в компании, в 
Москве, которая поставляла бетонные смеси на строившуюся 
тогда Москву Сити. Потом я поняла, что для меня эта работе не 
совсем подходит, так как не хватало опыта переговоров, 
общения с клиентами, подрядчиками. Я понимаю, что нужно 
было пройти этот опыт иначе не было бы с чем сравнить. В 
2013 совместно с супругом основала с нуля без 
первоначального капитала и связей центр иностранных языков 
X-Language.ru, вошедший в TOP-3 лучших языковых школ 
города. Мы преподаем 5 иностранных языков: английский, 
немецкий, французский, испанский и китайский.  
Всегда рада общению со студентами, преподавателями 
любимого Политеха, мои контакты: Helen.viktorova@x-
language.ru  

 
Викторова Елена, к.э.н., 
исполнительный директор центра X-Language 
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Когда в старших классах я 

решил, что однажды хочу 

открыть собственное 

дело, отец сказал мне, 

что тогда нужно 

поступать в Политех на 

экономический. Я подавал 

документы только в один 

вуз, в нем и пролетели 

незаметно последующие шесть счастливых лет. Активное 

участие в работе студенческого совета в первые четыре 

года в университете сменились интересом к научной 

деятельности. Коллектив кафедры – это не только 

компетентные преподаватели, сочетающие в своей работе 

сильную теоретическую базу, интересные практические 

кейсы и актуальные, передовые методы обучения. Это 

также объединение единомышленников, отличающихся 

подлинной любовью к своему делу, желанием передавать 

накопленные знания, прививать студентам любовь к учебе и 

делать обучение интересным. Особую благодарность 

выражаю преподавателям кафедры: Сазонову Сергею 

Петровичу и  Песковой Ольге Сергеевне. Политех для меня 

навсегда останется Альма-матер. Местом, подарившим мне 

верных друзей, лучшие студенческие годы, уверенный багаж 

знаний, первое настоящее место работы и саму профессию. 

Сучков Владимир Викторович, главный специалист ГБУ  

«Единый информационно-расчётный центр города 

Москвы» 

 

 
 
 
 

 
 
В 2008 году, сразу после окончания школы, 
я поступила на факультет экономики   и 
управления, выбрав направление 
подготовки «Менеджмент». Чуть позже 
попала           на кафедру «Экономика и 
финансы предприятия». Получила диплом 
бакалавра и магистра по этой кафедре. 
 
Проработав на нефтеперерабатывающем 
предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка» 6 лет в 
качестве специалиста отдела контроля инвестиций, я 
решила немного поменять сферу деятельности, став 
заместителем начальника производства по 
административным вопросам ООО «Праксайр Волгоград» 
(производство находится на территории АО «Каустик», 
занимается производством технических и медицинских 
газов). Здесь, как и на предыдущем месте работы, мне очень 
пригодились знания, полученные в родном университете. 
Хочется выразить огромную благодарность нашим 
преподавателям за то, что дали нам знания. За то, что с 
пониманием относились к нам, студентам магистратуры, 
когда мы совмещали учебу и работу. 
Ну и конечно отдельное спасибо хочется сказать моему 
бессменному дипломному руководителю Харламовой 
Екатерине Евгеньевне, без которой у меня не было бы 
столько интересных научных работ и дипломной работы, 
оцененной на высший балл. 

 
Кульченко (Живолуп) Дарья Ивановна 

Заместитель начальника производства по 

административным вопросам ООО «Праксайр 

Волгоград» 


