
 

 

 

 

 

  

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Институт экономики, управления и права 

Сроки обучения 

 
Бакалавриат: очная - 4 года; заочная - 5 лет. 

Магистратура: очная - 2 года; заочная - 2,5 года. 

Аспирантура: Очная - 3-4 года; Заочная - 4-5 лет. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ: 1. Заявление.  2. Документ о полном среднем 

образовании (среднем профессиональным образованием). 3. Фото-

графии 6 шт. размером 3*4. Паспорт предъявляется лично. 

МАГИСТРАТУРА: 1. Заявление. 2. Документ о высшем образо-

вании.  3. Фотографии 6 шт. размером 3*4. Паспорт предъявляется 

лично. 

АСПИРАНТУРА: 1. Документ о высшем образовании (диплом 

специалиста, магистра).  2. Фото 4 шт. размером 3*4. 3. Рекоменда-

ция (согласие) предполагаемого научного руководителя.  4. Ко- пия 

паспорта. 5. Отзыв научного руководителя  на  реферат (статью). 6. 

Список опубликованных работ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ИРНИТУ 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ауд. А-105 

Тел.: 8 (3952) 405-405. 

Лицензия: Серия 90Л01 № 0008380 рег. № 1397 от 23.04.2015. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 90 

АО № 0001378 рег. № 1297 от 28.05.2015. Срок действия свиде-

тельства до 31.05.2019 г. 

Отсрочка от армии.     

                                     Военная кафедра.  

Предоставляется общежитие. 

                                            Имеются бюджетные места.   

Трудоустройство. 
Действуют курсы по подготовке к ЕГЭ.  

Для студентов, обучающихся на коммерческой основе, имеется 

возможность перевода со 2-го курса на бюджетные места. 

 

Абитуриенты имеющие среднее профессиональное  образо-

вание зачисляются по итогам внутренних испытаний. 

БАКАЛАВРИАТ - 38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Профиль: «Управление проектами» 
Вы будете изучать: антикризисное управление; управление коммуникация-

ми в проекте; управление рисками в проекте; государственное регулирование 
и управление экономикой и т.д. 

Вы научитесь: управлять снабжением проекта; организовывать взаимодей-

ствие с представителями заказчика; контролировать и оценивать ход выпол-
нения проекта; организовывать управление качеством в проекте. 

Местом вашей работы станут: организаци любой организационно-правовой 

формы; органы государственного и муниципального управления; консалтин-
говые компании; средние и малые производственные предприятия. 

Вы сможете работать: менеджером проектов; менеджером по закупкам; 

специалистом торговой компании; специалистом логистического центра. 

Профиль: « Производственный менеджмент» 
Вы будете изучать:  производственный менеджмент; организацию предпри-
нимательской деятельности; правовые основы бизнеса; управление нововве-

дениями и т.д. 

Вы научитесь: строить эффективные системы управления производством; 
разрабатывать учетную политику организации; оценивать производственные 

и рыночные связи предприятиям; оставлять прогнозы развития и модерниза-

ции предприятия. 
Местом вашей работы станут: предприятия сферы услуг; научно-

исследовательские институты; планово-производственные подразделения 

предприятий и организаций различной отраслевой направленности. 
Вы сможете работать: производственным аналитиком; финансовым мене-

джером; финансовым аналитиком; менеджером по R and D. 

БАКАЛАВРИАТ - 37.03.01  «ПСИХОЛОГИЯ» 

Профиль: «Психология труда и организации психологии» 
Вы будете изучать: психологические аспекты деятельности правоохрани-
тельных органов; основы психотерапии; психологию семьи; проективную 

диагностику и т.д. 

Вы научитесь: составлять психологические портреты и заключения; 
анализировать психологическое состояние индивидов (групп); предупреждать 

отклонения в социальном и личностном развитии; помогать руководителям в 

эффективном управлении коллективом. 
Местом вашей работы станут: образовательные учреждения;  государствен-

ные и коммерческие предприятия;  медицинские учреждения;  социальные 

организации. 
Вы сможете работать: психологом;  преподавателем психологии в школах и 

колледжах;  психологом-экспертом;  специалистом по работе с персоналом. 

БАКАЛАВРИАТ - 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 
Профиль: «Финансы и кредит»  

Вы будете изучать: деньги, кредит, банки; банковское дело; финансы 
предприятий; бухгалтерский учет и анализ; налоги и налогообложение; 

ценообразование; валютное  регулирование; инвестиции; бизнес-

планирование и т.д. 
Вы научитесь: проводить финансово-экономические расчёты; анализи-

ровать финансовые показатели и документацию; создавать и развивать 

собственный бизнес; использовать полученные знания в практической  
деятельности; внедрять инновации в бизнесе. 

Местом вашей работы станут: банковские учреждения (Сбербанк, ВТБ 

и др.); финансовые службы предприятий; федеральная налоговая служба; 
федеральная казначейская служба; страховые и инвестиционные компа-

нии; пенсионные фонды; аудиторские компании. 

Профиль: «Мировая 

экономика»  
Вы будете изу-

чать: иностранные языки 

(английский язык, китайский 
язык); мировую экономику и 

международные экономиче-

ские отношения; международ-
ный информационный бизнес; 

международный рынок недви-

жимости; экономическую географию и т.д. 
Вы научитесь: анализировать тенденции мировой экономики; использо-

вать знания в области современной экономической национальной и меж-

дународной статистики; принимать правильные финансово-
экономические решения. 

Местом вашей работы станут: генеральные консульства Республики 

Корея, Китайской Народной Республики, Литовской республики, Респуб-
лики Польша, Монголии в г. Иркутске; Министерство экономического 

развития   Иркутской области; Министерство финансов Иркутской обла-

сти; Представительство Министерства иностранных дел РФ в Иркутской 
области; компании осуществляющие внешнеэкономические операции; 

бюджетные и финансовые комитеты органов государственной и муници-

пальной власти; международные компании. 

Вы сможете работать:  специалистом в области внешнеэкономических 

отношений; специалистом по международным отношениям; консультан-
том по внешнеэкономической деятельности. 

БАКАЛАВРИАТ - 40.03.01  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Профиль: «Гражданско-правовой профиль» 
Вы будете изучать: конституционное (государственное) право России; администра-

тивное право; криминологию;  международное право и т.д. 
Вы научитесь: составлять юридические документы; защищать частную, государ-

ственную, муниципальную и иные формы собственности; консультировать по вопро-

сам права; осуществлять правовую экспертизу документов; обосновывать и прини-
мать в пределах должностных обязанностей решения. 

Местом вашей работы станут: органы прокуратуры; нотариальные службы; суды 

общей юрисдикции, арбитражные и мировые суды; юридические консультации; 
адвокатские коллегии и адвокатские кабинеты. 

Вы сможете работать: юристом; адвокатом; нотариусом; юрисконсультом; судьей. 

 

Профиль: «Уголовно-

правовой профиль» 
Вы будете изучать: уголов-

ное право; прокурорский 

надзор; уголовно-
исполнительное право; мето-

дику составления процессу-

альных документов, крими-
налистику; судебная медици-

на и психиатрия и т.д. 

Вы научитесь: защищать 

интересы граждан и органи-

заций; составлять процессу-

альные документы; осу-
ществлять правовую экспертизу документов; расследовать отдельные виды преступ-

лений; обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения. 

Местом вашей работы станут: правоохранительные органы;  учреждения судебной 
системы;  органы прокуратуры и адвокатуры;  следственные органы. 

Вы сможете работать: юристом;  руководителем юридического отдела;  адвокатом;  

судьей;  прокурором;  сотрудником оперативных служб. Данное направление под-
готовки является универсальным, позволяющим работать практически в любых 

сферах.   

БАКАЛАВРИАТ - 27.03.02  «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

Профиль: «Управление качеством в производственно-

технологических системах» 
Вы будете изучать: метрологию и сертификацию; технологию и организа-

цию производства продукции и услуг; статистические методы в управлении 

качеством; средства и методы управления качеством; нормативно-правовое 
обеспечение качества; документирование управленческой деятельности; 

аудит качества; сертификацию систем качества и т.д. 

Вы научитесь: исследовать производственные процессы; разрабатывать 
современные методы проектирования систем управления качеством; приме-

нять инструменты управления качеством; внедрять методы инжиниринга 

качества и бережливого производства. 
Местом вашей работы станут: органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; Иркутский центр сертификации; аудиторские 

компании; центры стандартизации, сертификации и метрологии; Ростест 
Иркутск. 

Вы сможете работать: аудитором качества; специалистом по контролю и 

управлению качеством; ведущим работником центров стандартизации, 
сертификации и метрологии; менеджером управления контроля качества; 

экспертом органов по сертификации. 

 

БАКАЛАВРИАТ - 27.03.05  «ИННОВАТИКА» 

Профиль: «Управление инновациями в промышленности  

(по отраслям)» 
 Вы будете изучать: управление инновационными проектами; промышлен-
ные технологии и инновации; маркетинг в инновационной сфере; индустри-

альные технологии системы и оборудование промышленного производства 

и т.д. 
Вы научитесь: разрабатывать  и организовывать производство инноваци-

онного продукта; планировать и контролировать процесс реализации проек-

та; готовить информационные материалы об инновационной организации, 
продуктах, технологиях; организовывать производства и продвижение 

продукта и проекта. 

Местом вашей работы станут: организации и предприятия инновацион-
ной сферы; академические и научно-исследовательские организации; орга-

ны государственной власти. 

Вы сможете работать: специалистом по развитию инновационной инфра-

структуры; специалистом в узких высокотехнологичных отраслях; дирек-

тором и менеджером по развитию; функциональным руководителем; 
специалистом по внедрению инноваций. 

БАКАЛАВРИАТ - 39.03.01  «СОЦИОЛОГИЯ» 
Вы будете изучать: основы социологии; классическую и современную 

социологию; отраслевые социологические теории (социологию семьи, 
социологию политики; социологию коммуникаций и другие); комплекс 

правовых дисциплин; проблемы международных политических отношений; 

различные методы проведения практических социологических исследова-
ний и т.д. 

Вы научитесь: готовить отчеты, аналитические записки, профессиональ-

ные публикации, информационные материалы по результатам исследова-

тельских работ; выявлять общие образцы в поведении разных людей;  про-

гнозировать жизнь общества; проводить различные исследования общества. 

Местом вашей работы станут: аналитические социологические центры; 
консалтинговые компании; кадровые службы организации; рекламные и РR

-отделы предприятий. 
Вы сможете работать: социологом-аналитиком; социологом; политтехно-

логом;  аналитиком. 

БАКАЛАВРИАТ - 39.03.01  «СОЦИАЛЬНАЯ  

РАБОТА» 

Профиль: «Социальная 

работа на предприятиях и 

фирмах разных видов 

детальности, организаци-

онно-правовых форм  

и форм собственности» 
Вы будете изучать: правовое 
обеспечение социальной рабо-

ты; занятость населения и ее 

регулирование; организацию 
социальной защиты населения; психосоциальную работу с населением; 

правовое обеспечение социальной работы; менеджмент в социальной сфере 

и т.д. 
Вы научитесь: администрированию и управлению; конкретным методам 

социальной работы с различными категориями населения; выявлять причи-

ны возникновения социальных конфликтов и успешно их разрешать; диа-
гностировать и исследовать социальные проблемы незащищенных слоев и 

групп населения. 

Местом вашей работы станут: учебные заведения; центры занятости 
населения; управления социальной защиты области; центры социальной 

помощи в армии. 

БАКАЛАВРИАТ - 42.03.01  «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕ-

СТВЕННОСТЬЮ» 

Профиль: «Реклама и связи с общественностью в социальных и 

бизнес коммуникациях» 
Вы будете изучать: теорию и практику рекламы; психологию массовых 
коммуникаций; маркетинговые исследования в рекламе и СО; связи с обще-

ственностью в бизнесе и т.д. 

Вы научитесь: проводить мероприятия по повышению имиджа организа-

ции, продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; проектировать про-

граммы и отдельные мероприятия в области рекламы и связей с обществен-

ностью; распространять рекламную продукцию, включая текстовые и графи-
ческие, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы; осуществлять подготовку, организацию и 

проведение анкетирования и опросов мнения потребителей и общественного 
мнения. 

Местом вашей работы станут: пресс-службы государственных и коммерче-

ских организаций; рекламные и PR-агентства; СМИ. 
Вы сможете работать: менеджером по рекламе; PR-специалистом; 

специалистом по рекламе; специалистом по связям с общественностью. 

БАКАЛАВРИАТ - 42.03.02  «ЖУРНАЛИСТИКА» 
Вы будете изучать: правовые основы журналистики; социологию журналисти-
ки; интернет-журналистику; экономику и менеджмент в СМИ и т.д. 

Вы научитесь: создавать материалы для различных типов и видов СМИ с уче-

том их специфики; редактировать печатный текст, аудио-, видео- или Интернет-

материал в соответствии с языковыми нормами, профессиональными стандарта-

ми, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в кон-

кретном СМИ; отбирать, редактировать, расшифровывать информацию, получен-
ную из Интернета, информагентств, служб изучения общественного мнения, 

пресс-центров государственных и коммерческих организаций, PR-  и рекламных 

агентств, аудитории; участвовать в процессе сбора и анализа предварительной 
информации, необходимой для разработки медиапроекта; привлекать к сотрудни-

честву со СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, 

учреждений и взаимодействовать с ними. 
Местом вашей работы станут: редакции газет и журналов; телестудии и радио-

станции города и страны; пресс-службы; рекламные и PR-агентства; учреждения 

культуры, образования и науки. 
Вы сможете работать: журналистом; корреспондентом, обозревателем, коммен-

татором, ведущим радио- и телепрограмм; редактором газеты, журнала, интернет

-СМИ, информационного агентства, телевизионных и радиопрограмм; специали-
стом по рекламе и связям с общественностью. 



 

 

 

  

МАГИСТРАТУРА - 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 
Программа: «Финансы в инновационной деятельности» 

Программа предназначена для: финансовых директоров; главных 

бухгалтеров компаний; специалистов, работающих на финансовом рын-

ке в банковской и страховой сферах, рынке ценных бумаг, которым 

необходимо развить знания, навыки и компетенции в области финан-

сов; сотрудников финансовых служб организаций любых форм соб-

ственности, аудиторско-консалтинговых и инвестиционных компаний, 

аналитических и информационных агентств; выпускников бакалавриата 

и специалитета, заинтересованных в приобретении глубоких знаний и 

практических навыков в области финансирования инновационной дея-

тельности. 

Благодаря полученным знаниям и умениям выпускник сможет 

заниматься: использованием современных методов финансирования 

инновационной деятельности для решения стратегических задач; управ-

лением развития организации, осуществлением анализа и разработки 

стратегии организации на основе современных методов и передо-

вых научных достижений в сфере финансов; проводить количественное 

прогнозирование и моделирование управления бизнес-процессами в 

условиях инновационной экономики. 

 

Выпускники данной программы смогут работать: в банках; инвести-

ционных компаниях; страховых компаниях; в коммерческих и государ-

ственных организациях различных форм собственности. 
 

МАГИСТРАТУРА - 37.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ» 

Программа: «Психология профессиональной деятельности» 
Программа предназначена для: психологов; преподавателей пси-

хологии в учебных заведениях; выпускников бакалавриата и специ-

алитета, заинтересованных в приобретении глубоких знаний и прак-

тических навыков в области психологии. 

 

Благодаря полученным знаниям и умениям выпускник сможет 

заниматься: психологическим отбором кадров для выполнения 

конкретных задач; проведением консультаций по профориентации, 

планированию карьеры, профессиональному и личностному росту; 

изучением психологического климата в коллективе, проводить ра-

боту по поддержанию психологически благоприятной атмосферы;  

проведением психологической реабилитации лиц, получивших пси-

хические травмы в экстремальных ситуациях, восстанавливать их 

работоспособность. 

 

Выпускники данной программы смогут работать: в кадровых 

агентствах и службах по подбору персонала; в ведомственных обра-

зовательных учреждениях; в специализированных медицинских 

учреждениях; в центрах психологической помощи; в психологиче-

ской службе в Вооруженных силах РФ. 

 

МАГИСТРАТУРА - 27.04.05 «ИННОВАТИКА» 

Программа: «Инвестиционный инжиниринг» 
Программа предназначена для: директоров и менеджеров по 
развитию; специалистов в узких высокотехнологичных отрас-
лях; выпускников бакалавриата, заинтересованных в приобрете-
нии глубоких знаний и практических навыков в области инве-
стиционного инжиниринга. 
 
Благодаря полученным знаниям и умениям выпускник смо-
жет заниматься: оценкой экономического потенциала иннова-
ции и затрат на реализацию проекта; разработкой программы 
инновационной деятельности; осуществлением  технико-
экономического обоснования инновационных проектов и про-
грамм; выбором  (разработкой) технологии осуществления 
(коммерциализации) результатов научного исследования 
(разработки). 
 
Выпускники данной программы смогут работать: в институ-
тах  РАН; в производственных и научно-производственных ком-
паниях; в научно-исследовательских организациях; в исследова-
тельских и опытно-конструкторских подразделениях компаний 
всех сфер деятельности. 

 АСПИРАНТУРА - 27.06.01 «УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ  
СИСТЕМАХ» 

Направленность: «Стандартизация и управление  качеством продук-
ции» 

Содержанием специальности является: исследование воздействия стандарти-
зации на ускорение научно-технического прогресса, повышение безопасности 
и конкурентоспособности продукции и услуг, результативности технологиче-
ских систем производства, на совершенствовании систем управления каче-
ством продукции . 

АСПИРАНТУРА - 38.06.01 «ЭКОНОМИКА» 

Направленность: «Организация производства» 
Содержанием специальности является: разработка и совершенствование 
научных, методологических  и системотехнических принципов организации 
производства, создание и применение методов и средств мониторинга, иссле-
дование и анализ различных организационных, технологических и техниче-
ских решений на всех уровнях организации процессов создания конкуренто-
способной продукции и производственных услуг на основе широкого исполь-
зования новых информационных технологий.  

Направленность: «Экономика и управление народным хозяйством» 
В рамках данной направленности исследуются экономические системы, их 
генезис, формирование, развитие, прогнозирование. Разграничительным 
признаком специальности по отношению к другим экономическим специаль-
ностям, в частности – Экономическая теория – является изучение экономиче-
ских систем исключительно в качестве объектов управления. Объектом ис-
следования могут служить экономические системы различного масштаба, 
уровня, сфер действия, форм собственности.  

АСПИРАНТУРА - 39.06.01 «СОЦИАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ » 
Направленность: «Социальная структура, социальные институты и  

процессы» 
Содержанием специальности является: анализ общества как сложной иерар-
хизированной системы, находящейся в процессе функционирования, в кон-
тексте глобальных противоречивых тенденций и факторов, связанных с гло-
бализацией и регионализацией. В связи с этим предполагается исследование 
происходящих в настоящее время процессов трансформации социально-
структурных отношений общества по различным критериям, радикальных 
изменений в тенденциях и направлениях социальной мобильности, ценност-
ных ориентаций личностей и групп, моделей их поведения. Исследование 
указанных проблем должно проводиться на основе государственной и ведом-
ственной статистики, анализа материалов данных социологических исследо-
ваний. 

АСПИРАНТУРА - 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
Направленность: «Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве» 
Содержанием специальности является идеи, представления, конструкции, 
понятия и категории, гипотезы и прогнозы, отражающие современный 

уровень знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования права и государства, систематизированные в хроноло-
гической последовательности знания о фактах, отражающих эволюцию и 

смену учреждений государства, правовых систем, юридических норм и 

институтов, динамику права и его форм. 

АСПИРАНТУРА - 46.06.01 «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И  

АРХЕОЛОГИЯ» 
Направленность: «История науки и техники » 

Содержанием специальности являются история становления и развития 

мирового и отечественного науковедения, история становления и развития 

гуманитарных, общественных, технических, физико-математических, ме-
дицинских, аграрных, геолого-минералогических, химических, биологиче-

ских, сельскохозяйственных, географических, ветеринарных наук и архи-

тектуры, а также взаимодействие отечественной и мировой науки в изуче-
нии конкретных научных проблем. Исследования в рамках указанной спе-

циальности способствуют обобщению историко-научного материала с 

целью воссоздания целостной картины становления и развития отдельных 

отраслей научного знания и конкретных наук. 

 

Обучение в аспирантуре. Аспирантура, как очная, так и заочная, является 
3-ей ступенью высшего образования. Целью обучения в аспирантуре явля-

ется воспитание квалифицированных научных кадров, способных вести 

научно-исследовательскую работу, самостоятельно ставить и решать акту-
альные научные задачи, передавать свои знания научной общественно-

сти. Для этого программа обучения в аспирантуре предусматривает изуче-

ние ряда дисциплин и сдачу по ним экзаменов кандидатского минимума, 
подготовку к работе и самостоятельную работу над диссертационным ис-

следованием, предзащиту кандидатской диссертации. 

По итогам обучения аспирант получает диплом государственного образца, 
дающий право преподавать в высших учебных заведениях, а также профес-

сионально осуществлять исследовательскую деятельность. 

Аспиранты очной формы обучения, согласно действующему законодатель-
ству, на период обучения имеют право на отсрочку от призыва на военную 

службу. 

МАГИСТРАТУРА - 27.04.02  

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

Программа: «Управление качеством. Интегрирован-

ные системы менеджмента и инжиниринга » 
Программа предназначена для : менеджеров управления кон-
троля качества; главных бухгалтеров компаний; сотрудников 
аудиторско-консалтинговых и инвестиционных компаний, ана-
литических и информационных агентств; выпускников бака-
лавриата и специалитета, заинтересованных в приобретении 
глубоких знаний и практических навыков в области управления 
качества. 
Благодаря полученным знаниям и умениям выпускник смо-
жет заниматься: созданием и координированием системы ме-
неджмента предприятия; обеспечением устойчивого развития 
предприятия; разработкой и внедрением систем управления ка-
чеством; осуществлением аудиторских и консалтинговых проце-
дур; проектированием способов и методов, направленных на 
создание и внедрение стратегии динамично и циклично развива-
ющегося повышения степени качества. 
Выпускники данной программы смогут работать: в центрах 
стандартизации, метрологии и сертификации; в отделах управле-
ния качеством на предприятиях любого профиля: от машино-
строительных, предприятий легкой промышленности до образо-
вательных учреждений и сферы услуг; в аудиторских фирмах. 
Кафедра сотрудничает с крупнейшим в России органом по 
сертификации систем менеджмента качества Ассоциацией 
по сертификации «Русский Регистр».  

 МАГИСТРАТУРА - 38.04.01 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Программа: «Финансовый менеджмент» 
Программа предназначена для: топ-менеджеров; тех, кто работает в 

организациях, где проектный принцип управления является определя-

ющим; тех, кто хочет реализовать свой собственный проект; владель-

цев бизнеса. 

 

Благодаря полученным знаниям и умениям выпускник сможет 

заниматься: разработкой стратегии управления человеческими ре-

сурсами организации; диагностикой финансово-хозяйственной дея-

тельности коммерческой организации; оценкой эффективности дея-

тельности предприятия; оценкой производственно-экономическ-ого 

потенциала предприятия. 

 

Выпускники данной программы смогут работать: в органах госу-

дарственного и муниципального управления; в финансово-кредитных 

учреждениях; в научно-исследовательских организациях. 

МАГИСТРАТУРА - 38.04.01 «ЭКОНОМИКА» 
Программа: «Международная экономика и бизнес» 

Программа предназначена для: специалистов в области внешне-

экономических отношений; специалистов международных организа-

ций, специалистов, работающих на финансовом рынке, в банковской 

и страховой сферах, рынке ценных бумаг, которым необходимо 

развить знания, навыки и компетенции в области мировых экономи-

ческих отношений; выпускников бакалавриата и специалитета, заин-

тересованных в приобретении глубоких знаний и практических 

навыков в области мировых экономических отношений. 

Благодаря полученным знаниям и умениям выпускник сможет 

заниматься: исследованием тенденций мировой экономики; эконо-

мическим анализом поведения рынков в глобальной конкурентной 

среде;  управлением развития организации;  осуществлением анали-

за и разработки стратегии организации на основе современных мето-

дов и передовых научных достижений в сфере мировых экономиче-

ских отношений. 

Выпускники данной программы смогут работать: руководителя-

ми и работниками подразделений различного уровня в государствен-

ных и коммерческих структурах, связанных с внешнеэкономической 

деятельностью; исследователями и преподавателями в области ми-

ровой экономики; аналитиками, экономистами планово-

экономического отдела; специалистами таможни. 


