УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• Абитуриенты сдают экзамены
по математике, русскому языку и обществознанию.
• Выпускники школ предоставляют
результаты ЕГЭ.
• Выпускники техникумов, СПО, ВПО, иностранные
граждане, люди с ограниченными возможностями
сдают экзамены в традиционной форме.
Образование осуществляется очно на бюджетной
основе (бюджетных мест – 10) и на платной основе.
Срок обучения по очной форме:
4 года – для выпускников школ,
3 года – для выпускников учреждений СПО;
Срок обучения по заочная форме:
4 года 6 мес. – для выпускников школ;
3 года 6 мес. – для выпускников учреждений СПО.

МАГИСТРАТУРА
Программы подготовки разработаны
в интересах работодателей. Выездная практика на предприятиях региона. Эффективная система трудоустройства.
Поддержка стартапов.
АСПИРАНТУРА
Исследования в прорывных областях науки.
Руководители - ученые мирового уровня.
Помощь в получении грантов. Доступ
к оборудованию организаций-партнеров.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Предоставляется возможность обучения
на военной кафедре НИЯУ МИФИ (г.Москва),
а также прохождения срочной службы в научных
ротах Министерства обороны Российской Федерации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ЯДЕРНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

ОБНИНСКИЙ
ИНСТИТУТ

АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

отделение социальноэкономических наук
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАМПУС
• расположен в экологически чистом меcте
• комплекс общежитий на 2000 мест
• комфортная социальная среда
• развитая инфаструктура
• студенческий театр
• спортивный клуб

АДРЕС :
249040, г. Обнинск, ул. Студгородок, д.1
ТЕЛЕФОН :
+7(484)393-69-61
официальный сайт
iate. obninsk.ru
приемная комиссия
priem.iate.obninsk.ru
сетевая школа
school. mephi.ru

ЛИЦЕНЗИЯ
№2151 от 24.05.2016

АККРЕДИТАЦИЯ
№ 2084 от 01.07.2016

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

38.03.01 ЭКОНОМИКА

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
По профилю «Учет, анализ и аудит»
• Анализ финансовой деятельности
• Экономический анализ
• Управленческий учет
• Бизнес-планирование
• Контроллинг
• Основы аудита
• Планирование производства

Профессионализм
Успех
Стабильность
Качество
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
к.э.н.
Найденкова Ксения Владимировна

KVNajdenkova@mephi.ru
+7 (484)397-94-90, доб. 230

Профили программы:
«Учет, анализ и аудит »
«Экономика и инжиниринг
на предприятии»
Квалификация: бакалавр
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
Осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере внутрифирменного учета,
анализа и аудита для организаций различной отраслевой и ведомственной принадлежности
ЭКОНОМИКА И ИНЖИНИРИНГ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Подготовка специалистов для организации планирования и управления производственными программами на промышленных предприятиях всех
отраслей экономики.

По профилю
«Экономика и инжиниринг на предприятии»
• Экономика предприятия
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности
• Экономика промышленности
• Экономика труда
• Инжиниринг бизнес-процессов
• Внутрифирменное планирование
• Моделирование и прогнозирование
экономических процессов
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
• диплом НИЯУ МИФИ – одного из лидеров российских и международных рейтингов вузов
• универсальный характер подготовки, гарантирующий выпускникам трудоустройство во всех
отраслях экономики;
• новейшие программные продукты и методы
обучения;
• содействие в трудоустройстве выпускникам; востребованные и высокооплачиваемые
профессии;
• гибкий учебный график для студентов заочной
формы обучения;
• участие в работе по различным образовательным и научным проектам под руководством
ведущих ученых и специалистов-практиков;
• яркая и насыщенная студенческая жизнь;
• возможность обучения в губернаторской группе
и прохождения стажировок в крупнейших компаниях Калужской области.
ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

ВЫПУСКНИКИ БАКАЛАВРИАТА
«ЭКОНОМИКА» МОГУТ РЕШАТЬ РЯД
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
• проведение комплексного анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
• финансовое обоснование решений в сфере
производства, логистики, маркетинга, инвестиционной и инновационной деятельности, управления персоналом;
• оценка эффективности инвестиционных
и инновационных проектов;
• прогнозирование показателей деятельности
организации в различных сферах;
• разработка и реализация бизнес-планов и т.п.
НАПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРЫ
• специалист департаментов Росфинмониторинга;
• экономист по планированию, финансовой
работе, учету в организации любой отрасли экономики;
• специалист по управлению проектами, финансами, инновациями, инвестициями и т.п.;
• бухгалтер или аудитор;
• специалист по статистике;
• оценщик и т.д.

