Если Вы …
имеете диплом бакалавра или специалиста,
хотите получить самые современные знания и 
профессиональные навыки в области экономики, 
менеджмента и финансов,
мечтаете сделать 
головокружительную карьеру,

тогда Ваш выбор – магистратура 
факультета мировой экономики и управления АГУ!

Обучение в магистратуре на факультете мировой экономики и управления направлено на получение фундаментальных знаний в области экономических и управленческих наук, прикладных профессиональных навыков и навыков научно-исследовательской деятельности. Полученные знания будут способствовать повышению конкурентоспособности выпускников магистратуры на рынке труда и в профессиональном сообществе.
Добро пожаловать в АГУ!
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ФАКУЛЬТЕТ 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ


МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
		ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
			УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
 Преимущества обучения
на факультете
NEW!
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
(ФМЭиУ)
На факультете мировой экономики и управления ведется подготовка магистров по направлениям:
38.04.01 «Экономика» – магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков», «Транспортно-логистические системы», «Организация бережливого производства».
38.04.08 «Менеджмент» – магистерская 
программа «Международный бизнес».
38.04.02 «Финансы и кредит» – магистерские программы «Банки и банковская 
деятельность».
Все программы ориентированы на подготовку специалистов, конкурентоспособных на региональном, национальном и на международном рынке труда; владеющих фундаментальными знаниями в области современной экономики, финансов, менеджмента. Хорошая теоретическая подготовка сочетается с практическими навыками, которые могут быть использованы выпускниками при формировании и реализации оптимальной стратегии организации, проведении экономической и социальной политики на всех уровнях экономической системы. 


Перспективы карьеры

Все магистерские программы являются уникальными для региона, что обеспечивает востребованность магистров предприятиями, организациями, финансовыми структурами, органами государственной и муниципальной власти. 
Магистерские программы рассчитаны на тех, кто желает работать в научной сфере, в 
туристских фирмах, финансовых компаниях и банках, в консалтинге, в торговых организациях, в аналитических и правительственных структурах.
 Магистерские ПРОГРАММЫ

«Организация бережливого производства»

В рамках данной инновационной практикоориентированной программы ведется подготовка уникальных специалистов, готовых к осуществлению процессов на основе концепции и технологий бережливого производства, способных принимать оптимальные стратегические и тактические решения, работать в команде, разрабатывать и использовать технологии и механизмы, соответствующие международным стандартам. 
Специфика реализации данной программы проявляется в готовности использования методов управления бережливым производством в компаниях во всех ключевых направлениях: производство, сфера услуг, финансов и банковского дела, а также образования.

 «Экономика фирмы 
и отраслевых рынков»

Подготовка инновационно мыслящих, конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов, способных анализировать, выявлять и формировать оптимальную стратегию фирмы в зависимости от типа рыночной структуры; определять перспективные направления инвестирования; разрабатывать и способствовать выведению на рынок новых товаров и услуг. 
Выпускники программы способны решать задачи стратегического и оперативного управления фирмой, владеют методами анализа и оценки конкурентоспособности фирмы, аппаратом маркетингового анализа, методами разработки товарной и ценовой стратегии, умеют оценивать возможные риски, свободно владеют иностранным языком.




«Транспортно-логистические системы»

      Подготовка высококлассных специалистов, способных применять логистический подход к управлению бизнес-процессом в различных сферах экономики, имеющих навыки оптимизации транспортных систем, охватывающих весь жизненный цикл продукции, способных использовать IТ-технологии для эффективного управления логистическими бизнес-процессами на предприятиях, умеющих организовать и эффективно управлять складским хозяйством с точки зрения оптимизации затрат в этом звене логистической цепи.
      Выпускники программы будут востребованы в органах государственной власти, на транспортных предприятиях разных форм собственности. Они также могут заниматься научной и преподавательской деятельностью, получат направление на дальнейшее обучение в аспирантуре.


«Международный бизнес»

Подготовка профессионалов в сфере международной экономической и финансовой деятельности, имеющих углубленные знания в области организационных, экономических, правовых и этических вопросов ведения международного бизнеса. Магистранты могут параллельно получить образование в магистратуре университета КЛАРКА (США)
Выпускники данной программы подготовлены для работы в частных, государственных и международных организациях, включая финансовые, консалтинговые, инвестиционные структуры, торговые фирмы, производственные, технологические и научные организаций различных отраслей и стран.  





«Банки и банковская деятельность»

Подготовка высококвалифицированных специалистов финансового профиля, владеющих современными технологиями привлечения и эффективного размещения денежных ресурсов. Сочетание фундаментальной теоретической и практической подготовки во всех сферах банковской деятельности обеспечит высокий уровень конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Полученные знания и диплом по данной программе дадут Вам возможность строить успешную бизнес-карьеру в финансовой и банковской сферах как в России, так и за рубежом.






Срок обучения- 2 года.
После окончания присваивается 
степень магистра 
Осуществляется приём 
на бюджетную и коммерческую
формы обучения
Приём документов с 1 июня 2014 года
аудитория № 112 «а» гл. корпус АГУ
(ул. Татищева 20а), тел. 61-08-60 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 414056, г. Астрахань, 
ул. Татищева 20б, ауд. 409.
Тел.: 8(8512) 61-08-17, 61-09-44.
http://asu.edu.ru
e-mail: aspu_econ@mail.ru
 АСТРАХАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
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Постоянное 
совершенствование
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