
Кафедра экономики и управления

Если Вы решили посвятить себя 
бизнесу, экономике или управлению, 
то кафедра экономики и управления 
ОТИ НИЯУ МИФИ приглашает Вас 
получить высшее образование по 
направлению подготовки «Менеджмент» 
и «Экономика».

Кафедра экономики и управления 
создана в 1993 году. Учебный 
процесс обеспечивает коллектив 
высококвалифицированных 
преподавателей и специалистов 
различных предприятий и учреждений 
города, области и региона, имеющих 
большой практический и научный опыт в 
области управления и экономики.
окончания бакалавриата.

Студенты, обучающиеся на кафедре, 
получают не только классическое 
управленческо-экономическое 
образование, но и прочные навыки в 

области информационных технологий.
Направление подготовки 
«Менеджмент»

Код: 38.03.02
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Формы обучения: очная, очно-заочная, 
заочная
Экзамены: русский язык, математика, 
обществознание
Профиль: Государственное и 
муниципальное управление 

Менеджер получает знания, умения 
и навыки в области управления и 
экономики, изучая такие дисциплины, 
как 
   • общая теория менеджмента,
   • стратегический, инновационный, 
инвестиционный менеджмент,
   • система налогообложения,
   • хозяйственное право,
   • управление персоналом,
   • управленческие решения,
   • финансы,
   • банковское дело
   • и другие.
Область профессиональной деятельности 
– организация эффективного управления 
предприятий различных форм 
собственности, организация систем 
управления производственной и 
социальной сфер, совершенствование 

управления в соответствии с 
тенденциями социально-экономического 
развития.
Направление подготовки «Экономика»

Код: 38.03.01
Квалификация: бакалавр
Срок обучения: 4 года
Формы обучения: очная, очно-заочная, 
заочная
Экзамены: русский язык, математика, 
обществознание
Профиль: Экономика предприятий и 
организаций

Область профессиональной деятельности 
включает:
   • экономические, финансовые, 
маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы 
организаций, различных отраслей, сфер и 
форм собственности;
   • финансовые, кредитные и страховые 
учреждения, органы государственной и 
муниципальной власти, академические 
и ведомственные научно-
исследовательские организации;
   • учреждения системы высшего 
и среднего профессионального 
образования, среднего общего 
образования, системы дополнительного 
образования.
Задачами профессиональной 
деятельности бакалавров являются:
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«Экономическая безопасность»

ОЗЁРСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - 
филиал ФГАУО ВПО
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

   • расчетно-экономическая 
деятельность;
   • аналитическая, научно-
исследовательская деятельность;
   • организационно-управленческая 
деятельность.
Специальность «Экономическая 
безопасность»

Код: 38.05.01
Квалификация: специалист
Срок обучения: 5 лет
Формы обучения: очная, очно-заочная
Экзамены: русский язык, математика, 
обществознание

Экономическая безопасность - 
перспективная специальность, которая 
аккумулирует в себе программы четырех 
ранее существующих специальностей: 
«Национальная экономика», «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Проблема обеспечения безопасности 
отечественной экономики в стране 
назрела давно. Часто люди умеют 
зарабатывать деньги, но не умеют их 
сохранить. Руководителям крупных 
предприятий предлагают крупные 
инвестиционные проекты, которые в 
дальнейшем оказываются неудачными.
Область профессиональной деятельности 
специалистов-экономистов включает: 
обеспечение экономической 

Адрес: 456783, Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, 48
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безопасности общества, государства 
и личности, субъектов экономической 
деятельности; обеспечение законности 
и правопорядка в сфере экономики; 
экономическая, социально-экономическая 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, экономических, финансовых, 
производственно-экономических и 
аналитических служб.

Объектами профессиональной 
деятельности специалистов являются: 
общественные отношения в сфере 
обеспечения законности и правопорядка, 
экономической безопасности; события 
и действия, создающие угрозы 
экономической безопасности; поведение 
хозяйствующих субъектов, их затраты, 
риски и результаты экономической 
деятельности, функционирующие рынки, 
финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы.


