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Институт Экономики и Управления

Готовим специалистов по следующим направлениям подготовки:

• Государственное и муниципальное 
управление

• Менеджмент 

• Экономика 

• Экономическая безопасность



Вертикаль обучения

Бакалавриат
1. Государственное и 

муниципальное управление

2. Менеджмент

3. Экономика

Специалитет
1. Экономическая безопасность

Магистратура
1. Производственный менеджмент



Государственное и муниципальное 
управление
профиль:
Государственное и муниципальное 
управление на региональном уровне

Студенты ориентированы на работу в органах государственной

власти федерального и регионального уровней и местного

самоуправления. Владеют современными управленческими,

организационными, информационно-аналитическими и другими

компетенциями, благодаря оптимальному сочетанию специальных

экономических, юридических и управленческих дисциплин.

Практическая деятельность направлена на подготовку

высококвалифицированных специалистов в сфере

государственного и муниципального управления.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения по очной форме:  4 года

Форма обучения: очная / очно-заочная / заочная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- русский язык

- обществознание, история, география,  

иностранный язык, информатика – на выбор

Количество бюджетных мест в 2022 г.: 

Проходной балл в 2021 г.: 

Стоимость обучения на договорной основе по 

очной форме в 2021 г.: 103 000 руб/год

02

03

04

05

06

07



Государственное и муниципальное управление
профиль: Государственное и муниципальное управление на 
региональном уровне 

Трудоустройство 

Общественные , 
некоммерческие и 
коммерческие 
организации

11

2
2

Государственные и 
муниципальные предприятия и 
учреждения

3

3

Где работать?

Администрации регионов и 
муниципалитетов

УФНС России и его структурные 
подразделения 4



Наши партнёры

УФНС России по 
Алтайскому краю 

01

Управление 
социальной защиты 
населения по городу 
Барнаулу 

Министерство труда и 
социальной защиты 
Алтайского края

Администрация города 
Барнаула 

Правительство 
Алтайского края 



Менеджмент

профиль:
Производственный менеджмент

Студенты изучают экономические
дисциплины, ориентированы на работу в
различных сферах деятельности. Владеют
современными методами организации и
управления. Практическая и научно-
исследовательская деятельность направлена
на развитие экономики Алтайского края.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения по очной форме:  4 года

Форма обучения: очная / очно-заочная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- русский язык

- обществознание, история, география,  

иностранный язык, информатика– на выбор

Количество бюджетных мест в 2022 г.: 

Проходной балл в 2021 г.: 

Стоимость обучения на договорной основе по 

очной форме в 2021 г.: 103 000 руб/год

02

03

04

05

06

07



Менеджмент
профиль: Производственный менеджмент 

Трудоустройство 

Промышленные предприятия11

Органы государственного и 
муниципального управления

2
2

Торговые предприятия;
Организации сферы услуг

3

3

Где работать?



Наши партнёры

01



Менеджмент

профиль:
Управление малым бизнесом

Студенты изучают менеджмент на предприятиях малого
бизнеса, маркетинг, управление проектами, правовое
регулирование предпринимательской деятельности;
ориентированы на работу на предприятиях малого и среднего
бизнеса, на государственных предприятиях и в органах
власти. Владеют современными методами анализа и оценки
финансово-экономических показателей, оценкой
эффективности управленческих решений, разработкой и
реализацией бизнес-планов создания нового бизнеса,
организацией и ведением предпринимательской
деятельности. Практическая и научно-исследовательская
деятельность направлена на анализ и оценку
предпринимательского сектора малого и среднего бизнеса.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения по очной форме:  4 года

Форма обучения: очная / очно-заочная / заочная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- русский язык

- обществознание, история, география,  

иностранный язык, информатика– на выбор

Количество бюджетных мест в 2022 г.: 

Проходной балл в 2021 г.: 

Стоимость обучения на договорной основе по 

очной форме в 2021 г.: 103 000 руб/год

02

03

04

05

06

07



Менеджмент
профиль: Управление малым бизнесом

Трудоустройство

Предприятия малого и среднего 
бизнеса во всех сферах экономики

11

2
2

4

3

Где работать?

Органы государственного и 
муниципального управления, 
осуществляющие регулирование малого 
и среднего бизнеса

Собственный бизнес



Наши партнёры

01



Экономика

профиль:
Мировая экономика

Студенты изучают специфику
внешнеэкономической деятельности и
международного бизнеса, ориентированы на
работу с зарубежными партнёрами. Владеют
современными методами экономического
анализа, методами управления экономическими
процессами и иностранными языками.
Практическая и научно-исследовательская
деятельность направлена на развитие экономики
России и Алтайского края.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения:  4 года 

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- русский язык

- обществознание, история, география,  

иностранный язык, информатика – на выбор

Количество бюджетных мест в 2022 г.: 

Проходной балл в 2021 г.: 

Стоимость обучения на договорной основе 

в 2021 г.: 103 000 руб/год

02

03

04

05

06

07



Экономика
профиль: Мировая экономика

Трудоустройство 

Органы государственного и муниципального 
управления: Министерство экономического 
развития Алтайского края; Федеральная 
таможенная служба  

11

Промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия: экспортеры и импортеры 
товаров и услуг

2
2

Финансовые и банковские организации

3

3

Где работать?

4 Международная торговля, консалтинг



Наши партнёры

01

Промышленность

Государственные и муниципальные органы

Администрация
г. Баян-Ульгий

Сельское хозяйство

Торговля и услуги

Финансы и банки



Экономика

профиль:
«Цифровые финансы»

Студенты изучают уникальные дисциплины учебного плана,

направленные на внедрение новых технологий при переходе

современной экономики на цифровую платформу. Владеют

навыками использования информационных технологий для

планирования и реализации контрольно-надзорных функций

в финансовом обеспечении коммерческих организаций и

организаций госсектора. Научно-исследовательская и

практическая деятельность направлены на закрепление новых

знаний полученных при анализе финансовой, бухгалтерской

и иной информации, содержащейся в отчетности

предприятий для принятия управленческих решений.

01 Уровень образования:  бакалавриат

Срок обучения по очной форме:  4 года

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- русский язык

- обществознание, история, география,  

иностранный язык, информатика – на выбор

Количество бюджетных мест в 2022 г.:

Проходной балл в 2021 г.:

Стоимость обучения на договорной основе по 

очной форме в 2021 г.: 103 000 руб/год

02

03

04

05

06

07



Экономика
профиль: Цифровые финансы

Трудоустройство 

Экономические, финансовые, аналитические 
службы организаций и интернет-компаний 
различных областей, сфер и форм собственности

11

Финансовые, кредитные и страховые организации. 
Службы электронного банкинга2

2

Органы государственной и муниципальной власти

3

3

Где работать?



Наши партнёры

Алтайское отделение  
№ 8644 ПАО
Сбербанк 

01

ОО «Алтайский» ПАО 
Банк «ФК Открытие» 

ФКУ «Налог-Сервис» 
ФНС России в 
Алтайском крае и 
Республике Алтай 
(филиал ФКУ) 

АО «Россельхозбанк» 
Алтайский  РФ АО 
«Россельхозбанк»

ОО «Алтайский» 
в г. Барнаул филиала 
«Новосибирский» в 
г. Новосибирск АО 
«Альфа-Банк»

ОО «Барнаульский» 
Филиала № 5440 ВТБ 
24 (ЗАО)



Экономическая безопасность

профиль: 
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Студенты изучают экономические и юридические
дисциплины. Ориентированы на работу в государственных
структурах, осуществляющих контрольно-надзорные
функции в финансовой и экономической сферах
(правоохранительные органы, Федеральная служба по
финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба),
в банках и бизнес-структурах. Владеют современными
знаниями в области экономики, права, информационных
технологий. Практическая и научно-исследовательская
деятельность направлена на выявление угроз экономической
безопасности государства, региона и предприятия.

01 Уровень образования:  специалитет

Срок обучения:  5 лет

Форма обучения: очная

Вступительные испытания:

- математика (профильная)

- русский язык

- обществознание, история, география,  

иностранный язык, информатика – на выбор

Количество бюджетных мест в 2022 г.: 

Проходной балл в 2021 г.: 

Стоимость обучения на договорной основе в 

2021 г.: 103 000 руб/год

02

03

04

05

06

07



Экономическая  безопасность
профиль: экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности

Трудоустройство 

11

2
2

3

3

Где работать?

Подразделения управления рисками и защиты 
экономической безопасности организаций 
различных отраслей

Финансовые, кредитные и страховые 
организации

Органы государственной и муниципальной 
власти, осуществляющие контрольно-надзорные 
функции в сфере экономики



Наши партнёры

Антикоррупционное 
управление 
Алтайского края 

01

ПАО «Сбербанк 
России»

Алтайская таможня 

Министерство 
экономического 
развития Алтайского 
края

Главное управление МВД 
России по Алтайскому 
краю
Управление по борьбе с 
экономическими 
преступлениями



Учебная деятельность

Межвузовский студенческий хакатон по 
финансовой грамотности

2020

Межвузовский КВИЗ по финансовой 
грамотности «Финансовый IQ»

Всероссийский конкурс «Моя 
страна – моя Россия»



Учебная деятельность

2020

Студенты ИЭиУ на научных 
конференциях



Интересная лекция

Решение кейсов

Учебная деятельность

Сотрудничество преподавателей с 
бизнесом

Знакомство с 
технологиями ОАО 

«БПЗ»



Награды кафедр, преподавателей и студентов ИЭиУ



Победы выпускников

Всероссийский конкурс выпускных 
квалификационных работ 
(г. Новосибирск) по направлению «Менеджмент», 
профиль «Производственный менеджмент»:
2018 г. 1 и 3 место;
2019 г. 3 место.

2019 г. - 1 поощрительная стипендия на конкурсе 
ВКР  Международного научного фонда 
экономических исследований им. Н.П. Федоренко, 
г. Москва


