Факультет
бизнеса

ОПОРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

8 УЧЕБНЫХ
КОРПУСОВ

ДВОРЕЦ СПОРТА

1

16

среди технических
вузов Новосибирска

среди 132 российских
технических вузов

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

8 ОБЩЕЖИТИЙ

место

ПОЛИКЛИНИКА
ПРОФИЛАКТОРИЙ

>200
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

место

15

ФАКУЛЬТЕТОВ
И ИНСТИТУТОВ

СТИПЕНДИЯ

>70
КАФЕДР

>13 500
СТУДЕНТОВ

236

>2000
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

компьютерных классов

>40
ПРОГРАММ
ДЛЯ АСПИРАНТОВ

> 1500

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Инжиниринговые
центры

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ К ЕГЭ
ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

Научно-образовательные
центры и лаборатории

НАУЧНАЯ
РАБОТА
СТУДЕНТОВ
Организация научной работы
студентов в НГТУ направлена
на развитие научного потенциала
студентов, стимулирование их
активности в проведении научных
исследований и решении актуальных
проблем научного сообщества.

Стажировки

Конференции
Олимпиады

О ФАКУЛЬТЕТЕ
ФБ ведет подготовку по менеджменту,
экономике, бизнес-информатике, экономической безопасности, технологии продукции
и организации общественного питания,
которые способны обеспечить системный,
комплексный подход к решению проблем
управления компаниями и содействовать
успехам их деятельности. Факультет бизнеса
— один из самых популярных в НГТУ НЭТИ,
его выпускники всегда востребованы
на рынке труда.

ОСОБЕННОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА
ЭКОНОМИКА

4 ГОДА

4 года
очное
38.03.01
Бухгалтерский учет и финансы

СОДЕРЖАНИЕ
подготовка активных, конкурентоспособных специалистов, владеющих глубокими знаниями
современной финансовой и налоговой систем, российских и международных стандартов учета,
финансовой отчетности и аудита, оценочными и аналитическими навыками, а также информационными технологиями и иностранными языками. Для углубления профессиональных компетенций
в рамках программы возможен выбор следующих специализированных треков:
Международные стандарты финансовой отчетности и оценка бизнеса
Финансы производственного и банковского секторов экономики
Бухгалтерский учет и аудит
Налоги

ВЫПУСКНИКИ
бухгалтеры, аналитики, аудиторы, специалисты по МСФО, специалисты по налогообложению
и управлению налоговой политикой, специалисты по управленческому учету, финансовые
консультанты, биржевые аналитики, финансовые менеджеры, банковские управленцы и служащие,
специалисты финансовых служб, финансовые аналитики, консультанты.

ЭКОНОМИКА

38.03.01
Экономика предприятий и инвестиции

СОДЕРЖАНИЕ
подготовка бакалавров-экономистов с углубленными знаниями в области экономики предприятий
и организаций реального сектора, а также процесса инвестирования в экономику. Образовательная
программа направлена на получение фундаментальных знаний в области экономики и управления
наукоемким производством, управления инвестициями, развития перспективных стартапов
от идеи до производства.

ВЫПУСКНИКИ
экономисты, экономисты-аналитики, государственные служащие, преподаватели, научные сотрудники,
менеджеры, консультанты по экономическим вопросам.

ЭКЗАМЕНЫ
экономика

ЕГЭ

Математика + Русский + Обществознание или Информатика и ИКТ

38.03.05

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Технологии анализа данных
в бизнесе и управлении

СОДЕРЖАНИЕ
Формирование компетенций для: 1) аналитической поддержки принятия решений в управлении
бизнесом; 2) организации и сопровождения корпоративных информационных систем; 3) моделирования и оптимизации бизнес-процессов предприятия; 4) планирования и исполнения IT-проектов
различного уровня сложности. Выпускники обладают фундаментальными знаниями в области
современной информатики, интернет-технологий, экономики и менеджмента, а также практическими
навыками их применения для решения современных бизнес-задач.

ВЫПУСКНИКИ
Информационно-техническое
(проектное) направление:

Информационно-аналитическое направление:

Специалист по внедрению и поддержке
корпоративных информационных систем,
в том числе современных ERP-систем;

Бизнес-аналитик;

Архитектор информационных систем;
Разработчик web и мобильных приложений
(frontend и backend).

Системный аналитик;

Big data аналитик.
Организационно-управленческое направление:
Менеджер по маркетингу IT-продуктов и услуг;
Руководитель бизнес-проекта;
Организатор собственного бизнеса.

Другие возможности профессиональной реализации: контент-менеджер, специалист
информационной безопасности, тестировщик, системный администратор и т.д.

ЭКЗАМЕНЫ

ЕГЭ

Математика + Русский + Обществознание или Информатика и ИКТ

бизнес-информатика

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02
Бизнес-управление
производственными системами
(практико-ориентированная программа) реализуется с ВКГТУ

СОДЕРЖАНИЕ

формирование компетенций для управления промышленными предприятиями, подразделениями
и отделами, производственными и бизнес-процессами на основе современной концепции производственных систем, технологий и инструментов бережливого производства. Профиль включает
изучение как управленческих дисциплин, так и дисциплин технологической направленности
на примере машиностроения.

ВЫПУСКНИКИ
топ-менеджеры и линейные руководители на предприятиях промышленности и сферы услуг —
замдиректора по производству, руководители отделов (развития и оптимизации производства,
анализа и планирования, системы менеджмента качества и др.), проектных офисов, организация
собственного бизнеса на основе лучших отечественных практик.

ЭКЗАМЕНЫ
менеджмент

ЕГЭ

Математика + Русский + Обществознание или Информатика и ИКТ

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА

4 ГОДА

4 года
очное
38.03.02

МЕНЕДЖМЕНТ

Производственный менеджмент в энергетике
(практико-ориентированная программа)

СОДЕРЖАНИЕ
формирование компетенций для управления предприятиями в отраслях топливно-энергетического
комплекса и их службами. Профиль включает в себя изучение как управленческих дисциплин, так
и дисциплин технологической направленности в сфере электроэнергетики и электромашиностроения.

ВЫПУСКНИКИ
топ-менеджеры и линейные руководители энергокомпаний.

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02
Логистика
(практико-ориентированная программа)

СОДЕРЖАНИЕ
подготовка специалистов, способных эффективно решать профессиональные задачи оптимизации
логистической деятельности, управлять транспортными потоками, снабжением, грузопереработкой,
контролингом, аутсорсингом и всем процессом движения продукции от производителя к конечному
потребителю.

ВЫПУСКНИКИ
логисты, сотрудники и руководители отделов логистики, снабжения и закупок, специалисты
по разработке стратегий и управлению рисками, менеджеры по сбыту, сотрудники 3-PL- и 4PLпровайдеров, менеджеры по управлению системами складирования.

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02
Маркетинг
(практико-ориентированная программа)

СОДЕРЖАНИЕ
подготовка специалистов, владеющих современными технологиями стратегического и оперативного
планирования, исследования рынков, создания и ведения бизнеса в условиях конкуренции, способных использовать ключевые инструменты маркетинга для формирования и реализации стратегии
компании и управлять маркетинговыми проектами на предприятиях различных отраслей и сфер
деятельности.

ВЫПУСКНИКИ
маркетологи, руководители и специалисты маркетинговых служб предприятий, категорийные
менеджеры, управляющие отделом сбыта, бренд-менеджеры, мерчендайзеры, маркетологи-аналитики,
интернет-маркетологи.

ЭКЗАМЕНЫ
менеджмент

ЕГЭ

Математика + Русский + Обществознание или Информатика и ИКТ

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02
Управление бизнесом

СОДЕРЖАНИЕ
Формирование компетенций для управления предприятиями непроизводственной сферы и их
службами, решения профессиональных задач в сфере организационно-управленческой, расчетноэкономической, информационно-аналитической, предпринимательской деятельности. Разработка
и реализация корпоративной стратегии, проектов, планирование деятельности, контроль и оценка
эффективности управленческих решений.

ВЫПУСКНИКИ
менеджеры всех уровней управления, антикризисные управляющие, руководители отделов продаж,
проектных офисов, специалисты по разработке стратегии и управления рисками, предприниматели
(развивающие собственный бизнес).

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02
Менеджмент в индустрии питания
(практико-ориентированная программа)

СОДЕРЖАНИЕ

формирование компетенций для разработки конкурентоспособных концепций в индустрии питания,
планирования и организации высокорентабельной деятельности предприятия питания, формирования и эффективного управления командой персонала

ВЫПУСКНИКИ
управляющие концептуальных ресторанов, менеджеры сетевых гигантов ресторанного рынка, в том
числе в международных компаниях; менеджеры объектов кейтеринга, менеджеры предприятий
социального питания (комбинаты питания, пищевые логистические центры); специалисты отделов
организации школьного, лечебно – профилактического питания в системах образования и здравоохранения; руководители специализированных цехов и предприятий индустрии питания. Способны
организовывать собственный бизнес в индустрии питания на основе лучших практик.

МЕНЕДЖМЕНТ

38.03.02
Менеджмент в туристской
и гостиничной индустрии

СОДЕРЖАНИЕ

подготовка квалифицированных управленческих кадров в сфере туризма и гостеприимства,
способных разрабатывать туристский продукт с учетом технологических, социально-экономических
потребностей рынка, проводить стоимостную оценку затрат, организовать продвижение туристских
продуктов, владея двумя иностранными языками. Особое внимание уделяется формированию
предпринимательских и управленческих навыков выпускников для успешной деятельностив
международной деловой сфере.

ВЫПУСКНИКИ
руководители/менеджеры туристских организаций и предприятий гостиничной сферы, руководители
отдела/менеджеры функциональных подразделений туристско-гостиничных комплексов. , руководители и менеджеры экскурсионных бюро, сотрудники экспозиционно-выставочного центра и др.

ЭКЗАМЕНЫ
менеджмент

ЕГЭ

Математика + Русский + Обществознание или Информатика и ИКТ

НАПРАВЛЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТА

4 года
очное

4 ГОДА

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

19.03.04
Технология продукции и организация
предприятий в индустрии питания

СОДЕРЖАНИЕ
формирование компетенций для организации производственной деятельности конкурентоспособного и прибыльного предприятия в индустрии питания, разработки и внедрения новой продукции
питания, организации высококлассного сервиса.

ВЫПУСКНИКИ
технологи, технологи–разработчики в центрах по разработке инновационных технологий продуктов
питания; руководители и заместители руководителей по производству и управлению качеством услуг
питания; разработчики концепций и меню для индивидуальных предприятий и сетевых гигантов
ресторанного рынка; организаторы объектов кейтеринга, специалисты отделов питания в органах
государственного регулирования сферы питания (в администрациях района, города, области).
Способны организовывать собственный бизнес в индустрии питания на основе лучших практик.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

19.03.04
Безопасность и качество
пищевой продукции

СОДЕРЖАНИЕ
формирование компетенций, позволяющих решать проблемы обеспечения и повышения качества
и безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции на основе международных
стандартов ISO серии 9000, 22000, 31000 и принципов ХАССП; проводить работы по сертификации
продукции, технологических процессов, производств, систем менеджмента качества и безопасности.

ВЫПУСКНИКИ
специалисты по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой продукции на всех этапах ее
производства; руководители и заместители руководителей по управлению качеством услуг питания;
руководители служб контроля качества и безопасности продукции; специалисты, эксперты-аудиторы
в органы государственного регулирования сферы питания.

ЭКЗАМЕНЫ
технология продукции

ЕГЭ

Математика + Русский + Химия или Биология

НАПРАВЛЕНИЕ
4 ГОДА
СПЕЦИАЛИТЕТА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

5 лет
очное
38.05.01
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

СОДЕРЖАНИЕ
подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих базовыми знаниями и навыками,
как в области экономики, так и в области юриспруденции, ориентированных на обеспечение экономической безопасности от уровня хозяйствующего субъекта до регионального и федерального уровня.
Дисциплины образовательной программы и передовые образовательные технологии способствуют
подготовке уникальных специалистов в области финансового мониторинга, финансовой и экономической безопасности, экономики, аудита и национального права, способных анализировать современные социально-экономические процессы и тенденции, национальные интересы и приоритеты, а также
выявлять опасности, угрозы, вызовы и риски на различных уровнях управления.
В реализации программы принимают участие руководители и сотрудники Межрегионального
управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу;
Контрольно-счетной палаты Новосибирска; «большой аудиторской четверки»; АКБ «Ланта-Банк»;
Банк «Левобережный» (ПАО), АО «Банк Акцепт», Новосибирского филиала «1С-Рарус».
Организация практик, стажировок, летних школ, семинаров осуществляется при поддержке партнеров
программы и потенциальных работодателей для выпускников: Deloitte, KPMG, PriceWaterhouseCoopers,
Ernst & Young, Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»; Новосибирский социальный коммерческий
банк «Левобережный» (ПАО); АО «Банк Акцепт»; ПАО «Россельхозбанк»; ПАО «Росгосстрах»; Банк «ФК
Открытие», НПО «ЭЛСИБ»; ПАО «НЗХК»; Завод «Экран» (АО) и др.

ВЫПУСКНИКИ
специалисты по финансовому расследованию, специалисты по анализу и оценке рисков, рисканалитики, специалисты по финансовой безопасности, экономисты - аналитики по работе с инвестиционными проектами, специалисты в сфере финансового мониторинга, специалисты по конкурентной
разведке и конкурентному анализу, специалисты отделов экономической безопасности и противодействия коррупции, эксперты контрактной службы, специалисты служб финансового обеспечения
в системе МВД России.

ЭКЗАМЕНЫ

ЕГЭ

Математика + Русский + Обществознание или Информатика и ИКТ

экон. безопасность

ЛИН-ЛАБОРАТОРИЯ
«ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ»
Лин-лаборатория «Фабрика процессов» открыта в рамках Программы развития опорного университета.
Это учебный центр, в котором ведется обучение принципам и инструментам бережливого производства
на основе имитации реальных процессов производственных и сервисных компаний.

ЛАБОРАТОРИЯ ВКЛЮЧАЕТ ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТОК

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА

МЕХАНООБРАБОТКА

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Партнеры: ООО «Лин Вектор», «Центр региональных компетенций
(АИР Новосибирской области), ООО КГ «Управленческая практика»

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
«ГАРАЖ»
СБИ «Гараж» реализует образовательные курсы
по интернет-предпринимательству и технологическому предпринимательству с участием ведущих экспертов в этих областях. Проекты, команды и стартапы получают поддержку в виде трекинга (менторства), экспертизы, консультационных услуг по организации и ведению бизнеса.
Деятельность на базе СБИ «Гараж» позволяет
выявить перспективные направления исследований и инновационного проектирования
на основе технологических барьеров
и рынков НТИ.

ЛАБОРАТОРИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Лаборатория располагает современным оборудованием, позволяющим разрабатывать новые
продукты питания оздоравливающего и функционального назначения. На базе лаборатории
ведущие практики города проводят свои
мастер-классы.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ
Шахматный клуб осуществляет свою деятельность на базе «Шахматной школы международного гроссмейстера П.С. Малетина» при НГТУ.
В шахматном клубе занимаются школьники
и студенты, члены сборной Новосибирской
области и России.
Партнеры : Федерация шахмат Новосибирской
области, РОО «Ассоциация выпускников
НГТУ-НЭТИ».

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР
В тире имеется два пневматических зала для стрельбы из винтовки и пистолета и 50 метровая галерея,
где проводятся стрельбы из малоколиберной винтовки и пистолета. Тир оснащен атоматическими
установками для стрельбы. Проводятся учебные занятия по специальности «Экономическая безопасность».

ФБ

АДРЕС
630073
пр. Карла Маркса, 20
ст. метро «Студенческая»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
6 корпус, кабинет 109
тел: (383) 346-02-31, 346-35-75
эл. почта: pk@nstu.ru

ДЕКАНАТ ФБ
6 корпус, кабинет 606
тел.: (383) 346-04-00
эл. почта: decanat@fb.nstu.ru

Подробная информация о поступлении размещена на портале
www.nstu.ru в разделе «ПОСТУПАЮЩИМ». Всем иногородним
студентам предоставляется общежитие.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ПО ЕГЭ: (383) 346-07-09
ДИСТАНЦИОННЫЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ: cddo.edu.nstu.ru

nstu.ru
nstu_vk

nstu_online

Лицензия: серия 90Л01 № 0008537
рег. № 1536 от 30 июня 2015 г
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