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> высокий статус — единственный вуз Алтая,
который во время проведения Всероссийского
студенческого форума посетили президент РФ и
министр образования и науки;
> лучшие интеллектуальные ресурсы — на базе
Алтайского
государственного
университета
существует читальный зал Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, предоставляющий
возможность электронного доступа ко всем
ресурсам библиотеки в 2D и 3D форматах;
рейтинги — Алтайский государственный
университет —
единственный вуз региона,
стратегическую программу развития которого
поддержало Министерство образования и науки

Международный институт экономики,
менеджмента и информационных
систем
(МИЭМИС)

Адрес приёмной комиссии:
пр. Ленина, 61, ауд. 107 1-й этаж
Тел.: (3852) 29-12-22

> самые высокие стипендии
> новая победа — Алтайский государственный
университет стал единственным новым членом
УШОС (Университет Шанхайской организации
сотрудничества )в Сибирском федеральном
округе.

Вступительные экзамены (результаты ЕГЭ):
обществознание;
русский язык;
математика.

Кафедра менеджмента, организации
бизнеса и инноваций
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ:
БАКАЛАВРИАТ
МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОФИЛЬ
ОБЩИЙ

Телефон кафедры менеджмента: (3852) 29-65-48

> Международное программы – возможность
прохождения стажировок за рубежом
> Обучение в магистратуре - после окончания
бакалавриата вы можете продолжить обучение в
магистратуре по одной из действующих программ
(«Инновационный
менеджмент»,
«Производственный менеджмент инновационноориентированных предприятий»)

Барнаул, 2017

Что такое менеджмент?

Какие дисциплины изучают студентыбакалавры по направлению
«менеджмент: общий профиль»?
Процесс
обучения
направлен
на
всестороннее развитие личности студента
и подготовку профессионала в своём деле.
Наряду с общими гуманитарными и
естественно-научными
дисциплинами,
студенты
получают
знания
и
профессиональные
навыки
по
профильным дисциплинам, в число
которых входят:

менеджмент;

теория организации;

теория управления;

управление имуществом;

управление качеством;

производственный менеджмент;

организационное поведение;

инвестиционный менеджмент;

управление организационными
изменениями и управление развитием
организации;

стратегический менеджмент и
другие.
Сможет ли студент во время учёбы
применять полученные знания на
практике?
За время учёбы студенты проходят
учебную производственную практики.
Отличительная
особенность
их
организации — прохождение на реальных
предприятиях
различных
сфер
деятельности города и региона.
Материалы, собранные студентами
во время практик, становятся основой для
написания ими курсовых и выпускных
квалификационных работ.

Менеджмент имеет несколько связанных между
собой значений:
 это современная наука об управлении и
организации бизнеса;
 это
ежедневная
деятельность
по
профессиональному
принятию
управленческих решений;
 это команда руководителей предприятия;
 это
передовой
опыт
управления
фирмами.
Многие считают синонимами «управление» и
«менеджмент», но это два различных понятия.
Управление может быть и автоматическим,
например, компьютер управляет станком по
производству продукции. Менеджмент — это
наука и искусство управлять людьми и быть
лидером.
Где можно работать после окончания
образовательной программы бакалавриата по
направлению «Менеджмент: общий
профиль»?
Наши студенты получают качественное высшее
образование без привязки к
конкретной
отрасли. После окончания обучения можно
сделать успешную карьеру в таких отраслях
экономики, как:
 промышленность;
 торговля;
 туризм, ресторанный и гостиничный
бизнес;
 сельское хозяйство;
 информационные технологии;
 финансовые, страховые и банковские
услуги;
 государственная и муниципальная
.
















Кем работают выпускники кафедры?
Мы гордимся нашими выпускниками и
радуемся их достижениям. Многие из них
занимают высокие должности в различных
компаниях и государственных структурах:
Администрация Алтайского края: комитет по
финансам, налоговой и кредитной политике;
управление Алтайского края по развитию
туристско-рекреационного
и
санаторнокурортного комплексов
управленческий
аппарат
Барнаульского
меланжевого комбината «Меланжист Алтая»;
доктора и кандидаты экономических наук,
доценты и профессора ведущих вузов , в том
числе АлтГУ;
независимые
эксперты-консультанты
по
экономике, бизнес-планированию и оценке
стоимости и др.
Причины востребованности выпускников:
институт осуществляет фундаментальную
подготовку экономистов на основе сочетания
общенаучных и специальных экономических
дисциплин.;
в институте организована многоуровневая
система подготовки кадров по схеме: школа лицей — университет;
институт осуществляет анализ качества
подготовки выпускников через систему
обратной связи: от потребителей молодых
специалистов поступают отклики на качество
выпускников.;
до
20
процентов
дипломных
работ
рекомендуется
для
апробации
на
предприятиях различных организационноправовых форм собственности.

