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Âûñîêîêëàññíûõ è óñïåøíûõ ýêîíîìèñòîâ
è óïðàâëåíöåâ ãîòîâÿò òîëüêî â êëàññè÷åñêîì

Ñàìàðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå!

Факультет экономики и
управления Самарского госу�
дарственного университета
осуществляет прием на пер�
вый курс бакалавриата по
следующим направлениям:

Направление 080500.62
«бизнес�информатика»,

профили:
1. «Архитектура предприятия»;
2. «Технологическое предприни�
мательство»;
3. «Управление контентом»;
4. «Электронный бизнес».
Присваивается степень бакалавра по
направлению «бизнес�информатика».

7. «Региональное управление»;
8. «Управление в сфере межрегио�
нальных и межгосударственных
связей»;
9. «Управление городским (муници�
пальным) хозяйством»;
10. «Управление государственной и
муниципальной собственностью»;
11. «Управление персоналом госу�
дарственной и муниципальной служ�
бы».
Присваивается степень бакалавра
по направлению «государственное
и муниципальное управление».

Направление 080200.62
«менеджмент», профили:

1. «Информационный менеджмент»;
2. «Логистика»;
3. «Маркетинг»;
4. «Международный менеджмент»;
5. «Производственный менедж�
мент»;
6. «Управление малым бизнесом»;
7. «Управление проектами»;
8. «Управление технологическими
инновациями»;
9. «Управление человеческими ре�
сурсами»;
10. «Управленческий и финансовый
учет»;
11. «Финансовый менеджмент».
Присваивается степень бакалав�
ра по направлению «менедж�
мент».

Направление 081100.68
«государственное и

муниципальное
управление», программы:

1. «Система государственного и му�
ниципального управления»;
2. «Антикризисное управление соци�
ально�экономическими системами»;
3. «Государственная и муниципаль�
ная социальная политика»;
4. «Государственное управление
развитием финансовых рынков и
институтов»;
5. «Государственное регулирование
экономики».
Присваивается степень магистра по
направлению «государственное и
муниципальное управление».

Направление 080400.68
«управление персоналом»,

программы:
1. «Управление мотивацией и карь�
ерой персонала»;
2. «Управление персоналом ком�
мерческой организации»;
3. «Экономика труда и управление
персоналом»;
4. «Управление рынком труда и заня�
тостью»;
5. «Управление персоналом госу�
дарственной и муниципальной служ�
бы».
Присваивается степень магистра по на�
правлению «управление персоналом».

Направление 081100.62
«государственное и муници�
пальное управление», про�

фили:
1. «Антикризисное государственное
и муниципальное управление»;
2. «Государственное и муниципаль�
ное управление в социальной сфе�
ре»;
3. «Государственные и муниципаль�
ные финансы»;
4. «Информационное обеспечение
и делопроизводство в государствен�
ном и муниципальном управлении»;
5. «Коммуникации в государствен�
ном и муниципальном управлении»;
6. «Муниципальное управление»;

Направление 080100.62
«экономика», профили:

1. «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»;
2. «Коммерция»;
3. «Макроэкономическое планиро�
вание и прогнозирование»;
4. «Математические методы в
экономике»;
5. «Мировая экономика»;
6. «Налоги и налогообложение»;
7. «Региональная экономика»;
8. «Статистика»;
9. «Торговая политика»;
10. «Финансы и кредит»;
11. «Экономика предприятий и
организаций»;
12. «Экономика труда».
Присваивается степень бакалав�
ра по направлению «экономика».

Факультет экономики и
управления Самарского го�
сударственного универси�
тета осуществляет прием
на первый курс магистра�
туры.

Направление 080200.68
«менеджмент», программы:
1. «Финансовый менеджмент»;
2. «Стратегическое управление»;
3. «Менеджмент в образовании».
Присваивается степень магистра
по направлению «менеджмент».

Обучение студентов по всем
дисциплинам факультета проводят
шесть кафедр (кафедра матема�
тики и бизнес�информатики, ка�
федра государственного и муни�
ципального управления, кафедра
экономики города и муниципаль�
ного управления, кафедра общего
и стратегического менеджмента,
кафедра финансового менедж�
мента и кафедра экономики). Все
кафедры возглавляют высококва�
лифицированные специалисты,
доктора наук и профессора.

Для научно�исследовательских
работ студентов организованы че�
тыре факультетские лаборатории:
«Математические методы и инфор�
мационные технологии в экономи�
ке и управлении», «Методы анали�
за развивающихся систем», «Ис�
следование и проектирование сис�
тем менеджмента» и «Управлен�
ческие коммуникации». Занятия по
дисциплинам информационного
цикла проходят в оснащенном по
последнему слову техники факуль�
тетском информационно�вычисли�
тельном центре. Для подготовки
студентов по программам допол�
нительного образования создан
«Центр экономического образова�
ния и управленческих технологий».

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4

Декан факультета экономики и управления почетный
работник высшего и профессионального образования
Российской Федерации, доктор физико�математических
наук, профессор Сараев Леонид Александрович

Тел./факс: (846) 337�99�15, (846) 337�99�25
E�mail: saraev@ssu.samara.ru

Дорогие абитуриенты!
Те, кто проявляет интерес к экономическим наукам, менеджменту, мар�

кетингу, не ошибутся, если выберут факультет экономики и управления
классического Самарского государственного университета. Учебный про�
цесс на факультете строится на сочетании теоретического фундаменталь�
ного образования со специальной прикладной подготовкой. Большое вни�
мание уделяется развитию у студентов навыков аналитической работы и
творческого мышления, гуманитарной подготовке. Сегодня настоящий эко�
номист и управленец – это тот, кто не просто умеет считать, а владеет
современными методиками анализа экономической ситуации, умеет стро�
ить экономический прогноз, просчитывать риски при принятии того или
иного управленческого или экономического решения.

На факультете экономики и управления СамГУ вы научитесь строить
математические и информационные модели различных бизнес�процес�
сов, освоите методику деловых игр, овладеете информационными техно�
логиями в экономике и управлении. На шести кафедрах факультета работа�
ют более семидесяти высококвалифицированных профессоров, доцентов и
преподавателей. Высокий уровень преподавания позволяет студентам фа�
культета овладевать не только знаниями, но и определенными компетен�
циями, которые пригодятся им на конкретных рабочих местах и позволят
быть конкурентоспособными на современном рынке труда. Наши выпуск�
ники быстро и успешно приспосабливаются к меняющимся требованиям
профессиональной деятельности. Большинство направлений подготовки

на факультете позволяют выпускникам занимать должности государствен�
ных и муниципальных служащих. СамГУ имеет договорные отношения с
многими управленческими структурами: правительством Самарской обла�
сти, мэрией города Самары, администрациями ряда муниципалитетов. Мы
развиваем договорные отношения с муниципалитетами на целевую подго�
товку по направлениям «государственное и муниципальное управление»,
«менеджмент», «бизнес�информатика». Эти отношения расширяют воз�
можности трудоустройства наших выпускников. Поступив на факультет эко�
номики и управления, вы станете студентом одного из самых авторитетных
вузов, статус которого определяется в том числе высокими позициями в
рейтингах. Самарский государственный университет является вузом Уни�
версиады 2013 года в Казани. В 2010 году СамГУ вошел в число 17
российских вузов, в которых по проекту партии «Единая Россия» ведется
строительство бассейна для студентов и преподавателей, а в ноябре 2011
года уже запланировано открытие этого бассейна.

Университет обладает современной материально�технической базой для
подготовки высококлассных специалистов. Мы ждем целеустремленных
молодых людей с хорошими знаниями, которые через пять лет станут
выпускниками нашего классического Самарского государственного уни�
верситета.

Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ ðåêòîð ÑàìÃÓ
ïðîôåññîð Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ Íîñêîâ
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Успешная работа современ�
ной организации невозможна
без умелого и эффективного фи�
нансового управления. Сохра�
нить и развить фирму в сложных
экономических условиях, повы�
сить ее доходы, снизить налого�
вую нагрузку и защититься от ин�
фляции – всё это может и дол�
жен сделать финансовый менед�
жер. Неудивительно, что в со�
временных условиях профиль
«финансовый менеджмент»
(ФМ) является одним из самых
востребованных. Специалисты в
этой области занимают руково�
дящие должности на предприя�
тиях различных отраслей, в меж�
дународных корпорациях и ком�
мерческих банках.

Финансы обоснованно срав�
нивают с кровеносной системой
предприятий. В мире современ�
ного бизнеса часто используется
популярный и обоснованный ло�
зунг: «Без денег деньги не сде�
лаешь». Без достаточного финан�
сового обеспечения в современ�
ных условиях невозможно реали�
зовать более�менее значитель�
ные предпринимательские биз�
нес�проекты, организовать про�
изводство товаров и услуг в се�
рьезных масштабах. Экономичес�
кие ресурсы являются ограничен�
ными, дефицитными, их исполь�
зование предполагает затраты
денежных средств. Традиционная
фигура предпринимателя, орга�
низующего производство товаров
и услуг за счет собственных сбе�

режений, сохраняет свое значение
только в сфере малого бизнеса и
совершенно не характерна для сред�
них и крупных фирм. Внешние ис�
точники денежных средств играют
всё возрастающую роль в обеспе�
чении предпринимательской дея�
тельности. Финансирование деятель�
ности предприятия становится час�
то более важным, чем организация
производства товаров и услуг и тех�
нико�экономическое обеспечение де�
ятельности фирмы.

В современной экономике суще�
ствует несколько источников финан�
сирования, имеющих свою цену,
свои достоинства и недостатки. Важ�
ной задачей фирмы становится по�
лучение капитала по оптимальной
стоимости и наилучшим условиям.
Финансовый руководитель высшего
звена (финансовый директор, финан�
совый менеджер), занимающийся
решением этой задачи, играет всё
более заметную, динамичную роль
в развитии современной компании.
Именно управляющий финансами
ищет источники финансирования, от�
бирает из них наиболее выгодные,
определяет оптимальную структуру
капитала, обеспечивает минималь�
ную стоимость капитала. Управлен�
ческие решения в области финансо�
вого менеджмента относятся к трем
важным сферам операций с актива�
ми: инвестиции, финансирование и
управление ими.

С 1950�х годов финансовые ру�
ководители начинают играть всё бо�
лее значительную роль в управле�
нии фирмами. В дополнение к фун�

кциям привлечения денежных
средств и организации денежных
расчетов финансовые менеджеры
взяли на себя отбор долгосрочных
инвестиционных проектов, финан�
сирование и управление этими про�
ектами. Финансовый менеджер
принимает и реализует важные уп�
равленческие решения, связанные
с приобретением, финансировани�
ем и управлением активами, на�
правленными на реализацию биз�
нес�проектов. Без финансового ме�
неджера в современных условиях
практически невозможно предста�
вить процесс принятия и реализа�
ции эффективных бизнес�проектов.

Важность финансового менед�
жмента подтвердил текущий миро�
вой финансовый кризис. В услови�
ях спада деловой активности про�
изошло общее снижение занятос�
ти, которое не коснулось финансо�
вых менеджеров. Более того, спрос
на специалистов в области управ�
ления финансами возрос. Ведь
именно эффективная деятельность
таких управленцев стала для фирм
одним из главных средств выхода
из кризисных ситуаций.

Цель подготовки профессиона�
лов по профилю «финансовый ме�
неджмент» состоит в формировании
у студентов системы знаний и навы�
ков, необходимых для принятия эф�
фективных решений как в сфере об�
щего управления, так и в сфере уп�
равления финансами организаций.
Специальная подготовка дает комп�
лекс знаний и практических навыков
в области управления финансовыми

ресурсами компаний, банковским и
страховым делом.

Выпускники профиля «финансо�
вый менеджмент» могут работать
руководителями и специалистами
финансовых служб корпораций и
международных компаний, аналити�
ческих подразделений банков и фи�
нансовых групп, страховых органи�
заций, консалтинговых и аудиторс�
ких фирм. При этом областями их
профессиональной деятельности
будут являться:
� финансовый анализ деятельности
организаций;
� прогнозирование финансового со�
стояния;
� планирование и бюджетирование
финансов;
� организация финансовой деятель�
ности компаний;
� формирование финансовой поли�
тики;
� разработка и управление инвести�
ционными проектами;
� оптимизация расходов корпораций;
� управление доходностью компаний;
� эффективное финансирование де�
ятельности;
� организация финансового конт�
роля;
� антикризисное управление и недо�
пущение банкротства организаций;
� консалтинг в финансовой сфере.

Подготовка таких специа�
листов является задачей фа�
культета экономики и управ�
ления, кафедры финансового
менеджмента. Заведующий
кафедрой доктор экономичес�

Íàïðàâëåíèå 080200.62 «ìåíåäæìåíò»,
ïðîôèëü «ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò» (ÔÌ)

ких наук, профессор Кузькин
Алексей Петрович.

Для решения этой задачи накоп�
лен достаточный материальный,
кадровый и учебно�методический
потенциал.

Профиль «финансовый менедж�
мент» создаёт систему профессио�
нальных знаний в области финан�
сов, денежного обращения и креди�
та, а также устойчивые навыки по
финансовому анализу, планирова�
нию и бюджетированию на уровне
организаций всех областей деятель�
ности. Цель подготовки профессио�
налов по данному профилю состоит
в формировании у студентов систе�
мы знаний и навыков, необходимых
для принятия эффективных решений

Кузькин Алексей Петрович

Подготовка бакалавров
по основной образователь�
ной программе «экономика»
осуществляется на кафед�
ре экономики. Руководит
этой работой заведующий
кафедрой доктор экономи�
ческих наук, профессор Тю�
кавкин Николай Михайло�
вич.

Каждая сфера нашей жизни
и направление деятельности,
будь то материальное производ�
ство или оказание услуг, подра�
зумевает наличие экономичес�
ких отношений. Производствен�
ные и личные затраты, возника�
ющие в процессе создания благ,
анализ хозяйственной деятель�
ности, выработка стратегии пред�
приятия, организация эффектив�
ной экономики на федеральном
и региональном уровнях требуют
глубоких экономических знаний.
По этой причине экономисты ос�
таются востребованы нацио�
нальным хозяйством страны,
конкретными предприятиями и
организациями.

Подготовка бакалавров по на�
правлению «экономика» ведётся
в СамГУ с тем расчетом, чтобы
выпускники этого уровня, окон�
чив четырехгодичное обучение и
защитив выпускную квалифика�
ционную работу, имели широкие
возможности приступить к прак�
тической деятельности в различ�
ных государственных структурах
и сферах экономики (машино�
строение, автомобилестроение,
торговля, финансы, недвижи�
мость и др.). На старших кур�
сах освоение основной об�
разовательной программы
направления «экономика»
осуществляется по профи�
лям в соответствии с вы�
бором студента:
� «Бухгалтерский учет»;
� «Анализ и аудит»;

� «Коммерция»;
� «Макроэкономическое планирова�
ние и прогнозирование»;
� «Математические методы в эко�
номике»;
� «Мировая экономика и междуна�
родные экономические отношения»;
� «Налоги и налогообложение»;
� «Региональная экономика»;
� «Статистика»;
� «Торговая политика»;
� «Финансы и кредит»;
� «Экономика предприятий и орга�
низаций»;
� «Экономика труда».

После окончания бакалавриата
выпускники могут продолжить уче�
бу в магистратуре и аспирантуре.
Универсальное образование в
СамГУ делает выпускников востре�
бованными в разных отраслях эко�
номики, в международном бизне�
се, государственных и муниципаль�
ных органах власти.

Инновационный подход к разра�
ботке учебного плана позволяет раз�
вить общекультурные и професси�
ональные компетенции в базовых
дисциплинах, таких как «макро� и
микроэкономика», «менеджмент»,
«маркетинг», «мировая экономика»
и «международные экономические
отношения», «финансы», «бухгалтер�
ский учет», «региональная экономи�
ка», «экономика промышленности»
и др. В учебный план включены со�
вершенно новые дисциплины, прак�
тика преподавания которых осуще�
ствляется только в СамГУ, в них
отражаются перспективы и видение
экономического развития России,
ее регионов и крупных предприя�
тий. К этим дисциплинам относят�
ся: «экономика региона по видам
экономической деятельности»,
«стратегическое развитие регио�
нов», «региональные комплексные
программы», «региональная поли�
тика ГЧП», «инвестиционная дея�
тельность регионов и управление
проектами», «анализ инвестицион�

ной привлекательности», «анализ
внешнеэкономической деятельнос�
ти», «анализ инновационного потен�
циала», «регионы как полюсы эко�
номического роста», «региональный
рынок как часть глобального эко�
номического рынка» и др.

 Учебный процесс построен та�
ким образом, чтобы у студентов
развивались самостоятельность,
инициативность, креативность, ком�
петентность в профессиональной
деятельности, готовность к будущей
работе. Для плавного погружения
студентов�первокурсников в научно�
познавательный мир экономики
предусмотрена дисциплина «введе�
ние в экономическую теорию», ко�
торая поможет создать необходи�
мый базис знаний и умений для
изучения всей системы экономи�
ческих наук.

Лекции ведут опытные препода�
ватели (доктора и кандидаты эконо�
мических наук), практические заня�
тия проводят молодые, увлеченные
наукой педагоги. Преподаватели ка�
федры ежегодно издают сборники
научных трудов, учебные пособия и
методические материалы для сту�
дентов. К каждому учебному курсу
разрабатываются инновационные
интерактивные формы проведения
занятий. Учебный процесс, органи�
зуемый кафедрой, окажется для
студентов увлекательным путеше�
ствием в удивительную страну «Эко�
номику».

Стратегическим направлением
является реализация широкого спек�
тра профилей по направлению под�
готовки бакалавриата «экономика».
В настоящее время профиль «реги�
ональная экономика» привлекает к
себе всеобщее внимание не только
педагогов и студентов, но и крупных
предприятий, государственных и му�
ниципальных структур, органов го�
сударственной власти. Подготовлен
профиль «мировая экономика».

Во время производственных и

учебных практик, места для кото�
рых предоставляет кафедра эконо�
мики, а выбирают студенты по сво�
ему усмотрению, происходит зак�
репление полученных знаний, зна�
комство с реальными экономичес�
кими объектами и методами про�
фессиональной деятельности. Так,
этим летом часть студентов 1�го
курса проходили практику в ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Все получили очень хорошие отзы�
вы от банковских работников, кури�
ровавших студентов.

Практико�ориентированное обу�
чение основано на преподавании
теоретических курсов специалиста�
ми, имеющими опыт практической
работы в различных сферах хозяй�
ственной жизни и продолжающими
совмещать ее с преподавательс�
кой деятельностью.

В подготовке экономистов за�
действованы также профессора и
кандидаты наук с других профиль�
ных кафедр СамГУ, поскольку в учеб�
ном плане предусмотрены циклы
дисциплин («право», «история», «фи�
лософия», «иностранные языки»,
«психология», «деловое общение»,
«математический анализ», «линей�
ная алгебра», «информационные
технологии в экономике»), форми�
рующих научное мышление, широ�
кий кругозор, эрудицию и высокий
общий уровень культуры выпускни�
ка университета.

Студенты, успешно освоившие
основную образовательную програм�
му направления «экономика», могут
продолжить обучение в магистрату�
ре по направлениям «бизнес�инфор�
матика», «экономика», «менедж�
мент», «государственное и муници�
пальное управление», «управление
персоналом» и т. д., а также посту�
пить в аспирантуру на специальность
08.00.05 «экономика и управление
народным хозяйством». По оконча�
нии магистратуры присваивается
степень магистра. По окончании ас�
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пирантуры присваивается степень
кандидата экономических наук. Обу�
чение в магистратуре или аспиран�
туре позволит выпускнику занять вы�
сокую руководящую должность в го�
сударственных, муниципальных и
предпринимательских структурах.
Наличие ученой степени увеличит
шансы выпускника на карьерный
рост, даст право заниматься педа�
гогической и научной деятельностью
в научно�исследовательских центрах,
институтах, учебных заведениях раз�
личного уровня.

Кафедра экономики строит учеб�
ный процесс на основе данных со�
временной науки для решения ак�
туальных проблем российской и ми�
ровой практики. Этому способству�
ет регулярная научная деятельность
преподавателей и аспирантов, ко�
торая находит отражение в научных
конференциях различного уровня,
издании статей и монографий. Пре�
подаватели интенсивно вовлекают
в научные исследования студентов,
поэтому даже первокурсники могут
гордиться своими выступлениями

на потоковых, вузовских, регио�
нальных и международных кон�
ференциях. Кафедра считает, что
научно�исследовательская работа
студентов способствует развитию
многих профессиональных и об�
щекультурных компетенций, по�
зволяет наладить научные связи
и расширить круг научных инте�
ресов, что работает на имидж и
резюме будущего выпускника.

Современной России нужны
способные молодые люди и де�
вушки, которые не испугаются
трудностей постижения экономи�
ческих наук, готовы брать на себя
ответственность и приносить
пользу обществу.

М. В. Ломоносов говорил:
«Математику уже затем учить
надо, что она ум в порядок при�
водит». А экономику надо изучать
только потому, что она жизнь че�
ловека приводит в соответствие
с существующими условиями.
Человек, знающий и применяю�
щий экономические законы и ка�
тегории, успешен в жизни.

Тюкавкин Николай Михайлович

как в сфере общего управления,
так и в сфере управления финан�
сами компаний.

По каждой из дисциплин уча�
щихся обеспечивают всей необ�
ходимой учебно�методической
литературой.

По окончании обучения
выпускники бакалавриата
получают степень бакалав�
ра по направлению «менед�
жмент» (профиль «финансо�
вый менеджмент»). Выпус�
кники магистратуры получа�
ют степень магистра по на�
правлению «менеджмент»
(программа «финансовый
менеджмент»).
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Подготовку бакалавров
по основной образователь�
ной программе «государ�
ственное и муниципальное
управление» осуществляют
две кафедры факультета
экономики и управления.

Кафедрой государствен�
ного и муниципального уп�
равления заведует доктор
исторических наук, профес�
сор Мартышкин Сергей
Алексеевич.

Кафедрой экономики го�
рода и муниципального уп�
равления заведует доктор
философских наук, профес�
сор Сорочайкин Андрей Ни�
конович.

По окончании обучения сту�
денты, получившие степень ба�
калавра по направлению «государ�
ственное и муниципальное управ�
ление», обладают хорошими зна�
ниями, полученными в классичес�
ком университете. Их професси�
ональные компетенции по теории
и практике государственного и му�
ниципального управления, прак�
тические навыки в сфере эконо�
мики и управления дополняются
университетским уровнем знаний
в общеобразовательной и обще�
профессиональной областях. Ка�
федра выпускает специалистов,
которые умеют управлять различ�
ными сферами общественной
жизни на уровне государственных
и муниципальных органов влас�
ти. Наши выпускники глубоко раз�
бираются в особенностях систе�
мы государственного и муници�
пального управления и могут при�
менять свои знании и навыки в
управлении организациями в со�
ответствии с подготовкой в обла�
сти менеджмента.

«Государственное и му�
ниципальное управление» –

это востребованное рынком
труда направление подготов�
ки бакалавров. Его создание про�
диктовано необходимостью подго�
товки высококвалифицированных
управленцев в сфере государствен�
ного и муниципального управления.
Направление полностью соответ�
ствует требованиям современного
общества и включает в себя новые
способы и методы формирования
гармоничной личности в области
экономики и управления.

Подготовка управленцев, глубо�
ко разбирающихся в проблемах та�
кой сложной социальной системы,
как государственное и муниципаль�
ное управление, осуществляется с
применением современных образо�
вательных технологий, включающих
в себя инновационные методы обу�
чения, такие как деловые игры,
кейс�методы, решение проблемных
заданий в сфере государственного
и муниципального управления. Для
осуществления образовательного
процесса привлечены высококвали�
фицированные специалисты, пре�
подаватели, являющиеся разработ�
чиками оригинальных научных ме�
тодик исследования системы госу�
дарственного и муниципального уп�
равления, а также профессионалы
в области управления государствен�
ными и муниципальными объекта�
ми.

Современным обществом вос�
требованы высококвалифицирован�
ные специалисты в области инфор�
мационных систем, обладающие
комплексом знаний в области эко�
номики, менеджмента и права. Та�
кие специалисты должны владеть
теорией и практикой в системе го�
сударственного и муниципального
управления.

Областями профессио�
нальной деятельности выпуск�
ников университета, получив�

ших степень бакалавра по на�
правлению «государствен�
ное и муниципальное управле�
ние», являются:
• антикризисное государственное
и муниципальное управление;
•государственное и муниципальное
управление в социальной сфере;
•государственные и муниципаль�
ные финансы;
•коммуникации в государственном
и муниципальном управлении;
•муниципальное управление;
•региональное управление;
•управление в сфере межрегио�
нальных и межгосударственных
связей.

Выпускникам присваивается
степень бакалавра по направлению
«государственное и муниципальное
управление».

Основная образовательная про�
грамма «государственное и муни�
ципальное управление» соединяет
классическое университетское об�
разование с современными инно�
вациями в сфере государственного
и муниципального управления. Ос�
воение этой образовательной про�
граммы включает в себя деталь�
ное изучение теории управления,
методов принятия управленческих
решений, теории организации, ос�
нов государственного и муници�
пального управления, государствен�
ной и муниципальной службы, стра�
тегического государственного уп�
равления. В рамках программы сту�
денты осваивают принятие и испол�
нение государственных решений,
управление социальной службой, эт�
ническими процессами, маркетинг,
управление государственным и му�
ниципальным заказом, информаци�
онные технологии в управлении.

Выпускники становятся специа�
листами в области государственно�
го и муниципального управления.

Бакалавры направления «государ�
ственное и муниципальное управ�
ление» являются профессионалами
в области современного управле�
ния на государственном и муници�
пальном уровнях. Они превосходно
ориентируются в проблемах приня�
тия и исполнения управленческих
решений на уровне муниципальных
образований, регионов, страны в
целом.

На старших курсах освоение
основной образовательной про�
граммы осуществляется по профи�
лям, выбранным студентами. Это
профили: «антикризисное государ�
ственное и муниципальное управ�
ление», «государственное и муни�
ципальное управление в социаль�
ной сфере», «муниципальное управ�
ление», «региональное управление»,
«управление в сфере межрегио�
нальных и межгосударственных
связей».

Студенты, успешно освоившие
основную образовательную про�
грамму направления «государствен�
ное и муниципальное управление»,
могут продолжить обучение в ма�
гистратуре по направлениям «биз�
нес�информатика», «экономика»,
«менеджмент», «государственное и
муниципальное управление», «уп�
равление персоналом» и т. д.

Направление 081100.68 «госу�
дарственное и муниципальное уп�
равление» содержит программы:
«системы государственного и му�
ниципального управления», «анти�
кризисное управление социально�
экономическими системами», «го�
сударственная и муниципальная
социальная политика», «государ�
ственное регулирование экономи�
ки». Выпускникам присваивается
степень магистра по направлению
«государственное и муниципальное
управление».

Наших выпускников ждут на

Вы мечтаете об интересной и разносторонней работе?
Ищете возможности продемонстрировать креативность и
реализовать свои идеи? Вас прельщают аналитические го�
ловоломки и задачи? Значит, вам необходимо обратить вни�
мание на такое направление, как «менеджмент».

Высокая потребность специалистов по управлению обусловлена
нуждами всех сфер производства и обращения, ориентированных на
современные рыночные отношения. Выпускники направления «ме�
неджмент» нашего университета работают на руководящих должнос�
тях во многих успешных компаниях, ведут самостоятельные бизнес�
проекты и пользуются профессиональным успехом на высококонку�
рентном рынке труда.

В отличие от других вузов, мы ориентируем вас не только на
освоение инструментов традиционного менеджмента. Выпускники
выходят из стен нашего университета с серьезным багажом знаний
в области стратегического менеджмента и маркетинга, могут решать
управленческие и маркетинговые задачи с помощью современных
информационных технологий и программного обеспечения.

Одним из основных профильных направлений является «марке�
тинг». Это один из ключевых процессов любой современной органи�
зации. Выпуск бакалавров по профилю «маркетинг» осуще�
ствляет кафедра общего и стратегического менеджмента.
Заведующий кафедрой кандидат экономических наук, до�
цент Дубровина Наталья Александровна.

 Специалисты по маркетингу (маркетологи) отвечают за проведе�
ние рыночных исследований, поиск потенциальных клиентов, выяв�
ление их потребностей и предпочтений, отбор целевых сегментов
рынка, позиционирование компании и ее отдельных продуктов, фор�
мирование товарного ассортимента, создание и раскрутку бренда,
установление системы цен и скидок, разработку средств продвиже�
ния и коммуникационного воздействия на потребителя, конструиро�
вание каналов распределения и доставки продукции до конечного
покупателя.

Весьма увлекательная деятельность, не правда ли? Чтобы стать
таким разносторонним специалистом, в течение четырех лет обуче�
ния вам нужно изучить множество дисциплин.

Основа вашей эрудиции и кругозора – общеобразовательные пред�
меты, такие как «философия», «логика», «высшая математика», «со�
циология», «иностранные языки» и др. Это и блок профессиональных
дисциплин, таких как «экономическая теория», «макро� и микроэконо�
мика», «статистика», «бухгалтерский учет», «финансы и кредит», «эко�
номика предприятия», «основы менеджмента», «логистика» и др. А
также инновационные дисциплины: «управление изменениями», «уп�
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работу в органах государственно�
го и муниципального управления,
в экономических и управленческих
структурах различных организаций
и учреждений. Потребность в на�
ших специалистах имеется в орга�

нах власти и управления, таких
как Правительство Самарской
области, Самарская губернская
дума, Администрация городско�
го округа Самара, Самарская го�
родская дума и других.

Мартышкин Сергей Алексеевич

Сорочайкин Андрей Никонович

равленческие решения», «управление проектами» и др. Все эти дисцип�
лины сформируют ваше экономическое мышление и сделают вас фи�
нансово грамотными.

Вас обучат специфике коммуникации на уровне топ�менеджмента в
рамках тренинга личностного роста. В нашем университете – и это впол�
не ожидаемо! – вам будут преподавать также информационные предме�
ты: «компьютерные информационные технологии», «применение IT�тех�
нологий в управлении» и др. Они позволят вам прикоснуться к миру
современных компьютерных систем, без которых немыслим бизнес ХХI
века.

В процессе обучения вы также пройдете разные виды практик: учеб�
ную (1�й курс), производственную (3�й курс) и преддипломную (4�й курс).
Базы наших учебных и производственных практик – это промышленные
предприятия, маркетинговые и консалтинговые агентства, транспортные
компании, банки, областная, городская и районные администрации, ап�
параты областной и городской думы, самарская таможня и т. д.

Базовое университетское образование и заточенные под конкретные
цели практические навыки – методики, которыми славится факультет
экономики и управления. Наши выпускники быстро адаптируются к меня�
ющейся среде, требующей непрерывного совершенствования профес�
сиональных навыков. Мы гарантируем нынешним студентам, что полу�
ченное на кафедре образование не устареет через 5�10 лет, как это
частенько происходит. И с уверенностью можем говорить, что наши вы�
пускники подготовлены ко всем возможным изменениям на рынке труда,
что они высокопрофессиональны и конкурентоспособны.

Подготовка квалифицированных менеджеров осуществляется специ�
алистами высокого уровня, докторами и кандидатами наук. В своей рабо�
те преподаватели активно используют инновационные методы обучения:
деловые, имитационные и ролевые игры, кейс�методы, контекстное обу�
чение, проектные и тестовые задания, тренинги и др. Занятия проходят в
мультимедийных аудиториях и компьютерных лабораториях с использо�
ванием современного программного обеспечения.

Обучение студентов осуществляется в очной и заочной формах на
базе среднего образования. На базе среднего специального образова�
ния и высшего образования возможно ускоренное и послевузовское обу�
чение. Формы и сроки обучения бакалавров: очная – 4 года, заочная –
5 лет. Кафедра общего и стратегического менеджмента разви�
вает несколько профилей обучения для бакалавров по направ�
лению «менеджмент»:

•  «Информационный менеджмент»;
•  «Логистика»;
•  «Маркетинг»;
•  «Международный менеджмент»;

•  «Производственный менеджмент»;
•  «Управление малым бизнесом»;
•  «Управление проектами»;
•  «Управление технологическими инновациями»;
•  «Управление человеческими ресурсами»;
•  «Управленческий и финансовый учет»;
•  «Финансовый менеджмент».
Степень, указанная в дипломе, – «бакалавр менеджмента».
Кафедра общего и стратегического менеджмента дает

возможность получить степень магистра по направлению
«менеджмент» (программа «стратегическое управление»).
Форма и сроки обучения магистров: очная – 2 года. Магистры также
получают диплом государственного образца.

Если возникнет желание продолжить научную деятельность, если
вы видите себя преподавателем, то для вас на факультете осуще�
ствляется прием в аспирантуру по направлению 08.00.05 «экономика
и управление народным хозяйством».

Мы гордимся своими выпускниками, многие из которых сейчас
работают директорами крупных компаний.

Помните, менеджмент – это не просто управление. Это сложный
сплав науки, искусства и творческой интуиции. Если вы хотите про�
никнуть в их суть, добро пожаловать к нам.

Дубровина Наталья Александровна
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15 октября в Юго�Восточном образовательном округе с цен�
тром в Нефтегорске состоялся выездной день открытых дверей
Самарского государственного университета. В МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» собрались старшеклассни�
ки из Нефтегорского, Борского, Алексеевского муниципальных
районов.

Подготовка бакалавров по ос�
новной образовательной програм�
ме «бизнес�информатика» осуще�
ствляется на кафедре математи�
ки и бизнес�информатики. Руково�
дит этой работой заведующий ка�
федрой доктор физико�математи�
ческих наук, профессор, почетный
работник высшего и профессио�
нального образования Российской
Федерации Сараев Леонид Алек�
сандрович.

По окончании обучения студенты, по�
лучившие степень бакалавра по направ�
лению «бизнес�информатика», обладают
уникальным сплавом знаний. Они име�
ют глубокие знания по менеджменту, хо�
рошую базу по экономике и практичес�
кие навыки по информационным систе�
мам и информационным технологиям в
экономике и управлении. Мы выпускаем
специалистов, которые умеют управлять,
разбираются в особенностях экономи�
ческого развития и могут создавать, об�
служивать, продвигать любые информа�
ционные системы для предприятий, орга�
низаций.

«Бизнес�информатика» – это
сравнительно новое, быстро раз�
вивающееся направление подго�
товки бакалавров. Его создание обус�
ловлено острейшим дефицитом высоко�
квалифицированных организаторов биз�
неса в IT�отрасли экономики. Направле�
ние полностью соответствует вызовам
современного информационного обще�
ства и включает в себя новые способы и
методы формирования гармоничной лич�
ности в области экономики и управления.

Тенденции развития экономики и со�
провождающие их информационные про�
цессы задают новые правила ведения
бизнеса и новые подходы к организации
и управлению производством. Современ�
ные информационные технологии позво�
ляют управлять отдельными предприя�
тиями и целыми промышленными от�
раслями как единой системой. Они обес�
печивают прозрачность ведения бизне�
са компаний, позволяют оперативно ре�
агировать на изменения внешних и внут�
ренних условий ведения бизнеса, увели�
чивают его доходность, активно привле�
кают инвестиции и т. д.

Современным обществом востребованы
высококвалифицированные специалисты в
области информационных систем, обладаю�
щие комплексом знаний в области экономи�
ки, менеджмента и права. Такие специалис�
ты должны владеть теорией и практикой вы�
работки оптимальных решений, концептуаль�
ного проектирования и внедрения корпора�
тивных информационных систем.

Областями профессиональной
деятельности выпускников универси�
тета, получивших степень бакалав�
ра по направлению «бизнес�инфор�
матика», являются:
•моделирование бизнес�процессов;
•оптимизация бизнес�процессов;
•проектирование и разработка информа�
ционных систем;
•внедрение и сопровождение информаци�
онных систем;
•эксплуатация и оптимизация информаци�
онных систем;
•аналитическая поддержка принятия реше�
ний управления бизнесом;
•инновации и бизнес в сфере информаци�
онных технологий;
•менеджмент по продвижению и продажам
услуг в сфере информационных технологий;
•управление информационными ресурса�
ми компании;
•организация и управление малыми и сред�
ними компаниями в IT�секторе экономики
(руководитель компании);
•организация управления консалтинговы�
ми IT�проектами;
•организация управления бизнес�проектами;
•разработка IT�проектов высокой сложно�
сти.

Основная образовательная программа
«бизнес�информатика» соединяет класси�
ческое университетское образование с со�
временными инновациями бизнес�образо�
вания. Освоение этой образовательной про�
граммы включает в себя детальное изуче�
ние оптимизации и математических мето�
дов принятия решений, экспертных систем,
эконометрики, финансовой математики, ин�
вестиционного анализа. В рамках програм�
мы студенты осваивают финансовый учет,
бухгалтерский учет, институциональную эко�
номику, маркетинг, логистику, электронную
коммерцию, анализ и управление финан�
совыми рисками.

Выпускники направления «бизнес�ин�

форматика» становятся специалистами
в области финансового менеджмента,
информационного менеджмента, управ�
ления персоналом, государственного и
муниципального управления, права и
бизнеса, информационного права. Ба�
калавры направления «бизнес�информа�
тика» являются профессионалами в об�
ласти современных информационных
технологий. Они прекрасно ориентируют�
ся в любых вычислительных системах,
сетях и телекоммуникациях, операцион�
ных системах и оболочках, базах дан�
ных, хранилищах данных, объектно�ори�
ентированном программировании, про�
ектировании информационных систем,
архитектурах корпоративных информаци�
онных систем.

На старших курсах освоение основ�
ной образовательной программы на�
правления «бизнес�информатика» осуще�
ствляется по профилям, выбранным сту�
дентами. Это профили «архитектура пред�
приятия», «технологическое предприни�
мательство», «управление контентом»,
«электронный бизнес».

Студенты, успешно освоившие основ�
ную образовательную программу на�
правления «бизнес�информатика», могут
продолжить обучение в магистратуре по
направлениям «бизнес�информатика»,
«экономика», «менеджмент», «государ�
ственное и муниципальное управление»,
«управление персоналом» и т. д.

По оценкам отечественных и зару�
бежных экспертов, российским предпри�
ятиям и организациям, чей бизнес на�
прямую связан с новейшими информа�
ционно�коммуникационными технологи�
ями и информационными системами,
ежегодно требуется около десяти тысяч
менеджеров и экономистов.

Наших выпускников ждут на работу в
органах государственного, регионального
управления, в финансовых, экономичес�
ких и аналитических структурах различ�
ных предприятий и учреждений. Потреб�
ность в наших специалистах имеется в
отделах информационных технологий
банков и страховых компаний, инвести�
ционных и пенсионных фондах, иннова�
ционных компаниях и т. д.

Кроме нового направления подготовки
«бизнес�информатика», наша кафедра
выпускает специалистов по специально�
сти «математические методы в эконо�
мике». При переходе от специалитета на
бакалавриат предполагается сохранить
«математические методы в экономике»
как профиль направления «экономика».

Íàïðàâëåíèå 080500.62
«áèçíåñ-èíôîðìàòèêà»
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Учебный процесс на факультете, поми�

мо общеобразовательных дисциплин, вклю�
чает глубокое изучение экономики, финан�
сов, управленческих технологий, психоло�
гии, права, информационных систем элек�
тронного бизнеса. Студенты профессио�
нально овладевают навыками общего, стра�
тегического, налогового и инновационного
менеджмента. Изучают управление персо�
налом, антикризисное управление, логис�
тику, микроэкономику, макроэкономику, эко�
номико�математическое моделирование,
задачи размещения предприятий, задачи
транспортного типа, основы бюджетирова�
ния, экономическую и социальную статис�
тику, правовые основы государства, сис�
тему государственного управления. Осва�
ивают такие дисциплины, как «управление
данными», «моделирование процессов и
систем», «бухгалтерский учет», «корпоратив�
ные финансы», «управленческий учет»,
«финансовый учет», «архитектура предпри�
ятия», «управление проектами», «деловые
коммуникации» и т. д.

Обучение на факультете экономики и
управления включает в себя как теорети�
ческую подготовку, так и получение необхо�
димых практических навыков. Это позво�
ляет будущим специалистам освоить все
тонкости выбранной профессии, проникнуть�
ся атмосферой предстоящей деятельнос�
ти. Базы наших учебных и производствен�
ных практик – промышленные предприя�
тия, маркетинговые и консалтинговые аген�
тства, транспортные компании, банки, об�
ластная, городская и районные админист�
рации, аппараты областной и городской
думы, самарская таможня и т. д.

Наши студенты выступают с доклада�
ми на университетских, межвузовских,
всероссийских и международных научных
конференциях, занимают призовые мес�
та на региональных и всероссийских олим�
пиадах, публикуют свои научные труды в
сборниках. Ежегодно проводится Всерос�
сийская студенческая научная конферен�
ция с международным участием «Соци�
ально�экономические системы: вопросы
развития и управления». Факультет эко�
номики и управления воспитывает новое

поколение лидеров, востребованных спе�
циалистов в различных отраслях управ�
ления, экономики и бизнеса. Высокая ре�
путация факультета на рынке образова�
тельных услуг, уровень диплома Самар�
ского государственного университета
подтверждаются успешным трудоустрой�
ством наших выпускников и их дальней�
шим блестящим карьерным ростом.

Кафедры факультета укомплектованы
высококвалифицированным профессор�
ско�преподавательским составом, спе�
циалистами�практиками и консультанта�
ми по управленческим проблемам. В под�
готовке студентов участвуют более 70 про�
фессоров, доцентов, ассистентов и спе�
циалистов по учебно�вспомогательной
работе факультета.

Обучение студентов осуществляется
в очной и заочной формах на базе сред�
него образования. На базе среднего спе�
циального образования и высшего обра�
зования возможно ускоренное и после�
вузовское обучение. Кроме обучения за
счет государственного бюджета, студент
может учиться и на договорной основе.
Формы и сроки обучения бакалавров:
очная – 4 года, заочная – 5 лет; магис�
тров: очная – 2 года.

Важным направлением работы факуль�
тета является профессиональная ориен�
тация выпускников средних общеобразо�
вательных и специальных учебных заве�
дений. «Школа молодого менеджера» зна�
комит школьников с теми требованиями,
которые предъявляет университет к своим
абитуриентам. Прием на факультет осу�
ществляется по результатам ЕГЭ.

На факультете науке уделяется осо�
бое внимание. Открыта аспирантура по
специальности «экономика и управление
народным хозяйством». Результатами
научно�исследовательской работы сту�
дентов, аспирантов и сотрудников факуль�
тета является публикация монографий,
сборников научных трудов и статей в на�
учных журналах, выпуск периодического
издания «Вестник СамГУ» (серия «Эконо�
мика и управление»), защита диссерта�
ций на соискание ученых степеней докто�
ров и кандидатов наук.

Âûñîêîêëàññíûõ è óñïåøíûõ
ýêîíîìèñòîâ è óïðàâëåíöåâ ãîòîâÿò
òîëüêî â êëàññè÷åñêîì Ñàìàðñêîì

ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå!

Фоторепортаж с дня открытых дверей
Больше всего школьников захоте�

ли встретиться с представителями
факультета экономики и управления
СамГУ. С факультетом их знакомили
профессора: декан Леонид Алексан�
дрович Сараев, заведующий кафед�
рой экономики Николай Михайлович
Тюкавкин, заведующий кафедрой
экономики города и муниципального
управления Андрей Никонович Соро�
чайкин.


