Направление подготовки «Международная
экономика»
Обучение осуществляется по программам
бакалавриата 38.03.01 (профиль: международная
экономика) и магистратуры 38.03.01
Направление
подготовки
38.03.01
«Экономика» представляет собой классическое
направление подготовки. Студенты сочетают
учебную деятельность с активным участием в
научных исследованиях, научных семинарах,
конференциях, в работе исследовательских
лабораторий, публикациями в научных журналах и
сборниках научных трудов.
Существенное
внимание
уделяется
развитию навыков практической работы —
производственная практика, работа с российскими
и международными базами данных, учебные
центры, мастер-классы ведущих российских и
зарубежных
специалистов.
По
окончании
бакалавриата
и
магистратуры
выпускники
получают
государственный
диплом
с
присуждением соответствующей степени по
направлению «Экономика».
В рейтинге пользовательского интереса
портала
«Мое
образование»
направление
«Экономика» в 2017 году занимает 3 место из 264,
а обучение осуществляется в 1178 ВУЗах России.
Обучение ведется согласно Федеральным
образовательным стандартам, по учебным планам,
разработанным
институтом.
Используются
индивидуальные образовательные траектории, где
определенная доля дисциплин определяется по
выбору студентов.
Основу
подготовки
составляют
учебные курсы базовой части:
 Менеджмент;

 Микроэкономика;
 Макроэкономика;
 Финансы;
 Маркетинг;
 Математика в экономике и управлении;
 Эконометрика;
 Теория вероятностей и математическая
статистика;
 Теория экономических игр;
 Экономические информационные системы;
 Бухгалтерский учет.
Среди
профильных
дисциплин
можно
выделить:
 Финансовые рынки и институты;
 Финансовое право;
 Бизнес-планирование;
 Корпоративные финансы;
 Основы аудита.
Обучение
иностранным
языкам
осуществляется на уровне, обеспечивающем
получение признаваемых на международном
уровне
сертификатов,
а также освоение
профессиональной лексики и профессиональной
коммуникации на английском языке является
одной из важных составляющих подготовки в
институте. Существует возможность участия в
краткосрочных программах обмена (Казахстан и
Китай)
и
программах
двух
дипломов
(Международная школа бизнеса «Солбридж» Ю.
Корея;
Университет
«Париж-2–Сорбона,
Франция).
Программа «Экономика» направлена на
подготовку
высококвалифицированных
руководителей и аналитиков для ведущих

российских
и
зарубежных
компаний,
государственных
органов
управления,
исследовательских центров и вузов. Серьезная
фундаментальная
подготовка
в
области
современной экономической теории, математики,
технологий обработки информации, статистики,
эконометрики, иностранных языков сочетается с
глубоким изучением прикладных дисциплин и
активной научно-практической работой студента.
За почти 45 лет экономическое образование в
МИЭМИС (ЭФ) стало примером качественного
образования, которое признается за рубежом и
высоко ценится в бизнесе. Наши дипломы дают
несомненное
конкурентное
преимущество,
свидетельство
тому
–
востребованность
выпускников АлтГУ на рынке труда и их
карьерные успехи в международных структурах и
российских государственных и муниципальных
ведомствах.
Учебная,
производственная
и
преддипломная
практики
студентов
направления подготовки «Экономика» могут
проходить на промышленных предприятиях, в
сфере услуг и торговли, банках, страховых и
туристических компаниях, в государственных
структурах, а также в лабораториях и на
кафедрах вузов. Выпускники работают в
российских и зарубежных ИТ-компаниях,
аналитических компаниях, крупных компаниях
с
развитой
ИТ-инфраструктурой,
государственных
учреждениях,
интернеткомпаниях, инновационных и венчурных
фондах. Они осуществляют организационноуправленческую, проектную, аналитическую,
консалтинговую,
исследовательскую,

инновационную деятельность в сфере ИКТ, а
также
ведут
самостоятельную
предпринимательскую деятельность.
Выпускники направления подготовки
«Экономика» могут работать в должности:
аналитика, банковского менеджера, брокера,
букмекера,
бухгалтера,
коммерческий
директора, консультанта по экономическим
вопросам, маклера, менеджера по маркетингу,
менеджера по оценкам рисков, налогового
инспектора,
налогового
консультанта,
оценщика, ревизора, сметчика, специалиста
экономического
отдела,
специалиста
экономического прогнозирования, статистика,
страхового брокера, супервайзера, трейдера,
финансиста,
финансового
директора,
экономиста по заработной плате, экономист по
планированию, экономиста по финансовой
работе,
экономист-аналитика,
экономистменеджера и экономист-программиста.
Выпускающей
кафедрой
по
направлению
подготовки
«Экономика»
является кафедра «Международной экономики,
математических
методов
и
бизнесинформатики»,
которая
осуществляет
подготовку
также
по
программам
«Международная экономика» (магистратура) и
« Финансовая экономика» (магистратура). В
настоящее время на кафедре работают 14
штатных преподавателей, среди которых 3
профессора и 8 доцентов.
Для поступления в 2017 году абитуриенты
должны сдать экзамены по предметам:
 Математика;
 русский язык;



обществознание.

Заведующий кафедрой - д.э.н., проф. Мамченко
Ольга Петровна

САЙТ МИЭМИС:
http://www.econ.asu.ru
ГРУППА В КОНТАКТЕ
http://vk.com/abitur_econ_asu
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Abitur_econ_asu@mail.ru
Адрес приемной комиссии:
г. Барнаул, пр. Ленина, 61
тел. (3852) 29-12-22
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МИЭМИС – БРЕНД, КОТОРОМУ
ДОВЕРЯЮТ!

