
 
Астраханский государственный университет 

имеет давние традиции академической 
деятельности и является одним из самых быстро 
модернизирующихся университетов России. Многие 
учёные, работающие в нашем университете, 
широко известны не только в нашей стране, но и за 
рубежом благодаря их серьёзному вкладу в 
различные сферы науки. 

Быть хорошим специалистом в любой области – 
значит получать знания и постоянно обновлять 
профессиональные навыки. В нашем университете 
функционируют научно-практические школы, 
которые гарантируют высокий уровень 
профессиональной деятельности и современные 
образовательные методы. 

Решив учиться в Астраханском государственном 
университете, Вы сделаете правильный выбор.  

Преимущества такого решения: 
 широкий спектр возможностей;
 сочетание теории и практики;
 обучение на современных симуляторах;
 умеренная стоимость обучения;
 комфортные условия проживания в 

общежитии;
 захватывающая  студенческая жизнь!
            Добро пожаловать в АГУ! 

Факультет бизнеса и экономики – 10 лет 
качественного образования, сотни успешных 
карьер, тысячи довольных выпускников!!! 

 
Преимущества обучения на ФАКУЛЬТЕТЕ 

БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ:  
практико-ориентированный подход 

иинновационные методы в обучении; 
 углублённое изучение английского языка;
 активное привлечение студентов к научным и 

практическим исследованиям, приносящим реальный 
доход;
 участие в общественной, спортивной и 

культурной жизни факультета и университета;
 содействие трудоустройству выпускников;
 выпускающие кафедры факультета на 

Всероссийских конкурсах признаны «Лучшими 
экономическими кафедрами по подготовке 
специалистов с высшим профессиональным 
образованием».

Структура факультета 
Декан факультета – доктор экономических наук, 

профессор Оксана Карловна Минева. 
На факультете функционируют 3 кафедры: 
 кафедра менеджмента (зав.кафедрой – доктор 

экономических наук, профессор Р. И. Акмаева);
 кафедра государственного и муниципального 

управления, учёта и аудита (зав.кафедрой – кандидат 
экономических наук, доцент Л.В. Усачева)
 кафедра национальной безопасности 

(зав.кафедрой – доктор экономических наук, профессор 
Р. К. Арыкбаев).

На  факультете  функционирует  магистратура  по 
следующим направлениям: «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное управление», 
«Управление персоналом», «Государственный аудит» 
 

НАПРАВЛЕНИЯ   
ПОДГОТОВКИ В 2018 ГОДУ 

 
Форма и сроки обучения: бакалавриат— 4 года 

(очная форма); 4,5 года (заочная форма) 
Вступительные испытания на все направления 
факультета: математика (профильный уровень), 
обществознание, русский язык. 

Возможности продолжения обучения: магистра- 
тура, аспирантура, программы профессиональной 
переподготовки.  

Возможности трудоустройства: предприятия и 
учреждения разной организационно-правовой формы и 
сферы деятельности, органы исполнительной власти и 

местного самоуправления, учебные заведения, 
таможенные органы. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»  
(38.03.02) 

 
Квалификация: «Бакалавр».  
В рамках направления «Менеджмент» 

факультет реализует 3 профиля подготовки, выбор 
которых осуществляется абитуриентами. 

 
Профиль: «Менеджмент с углубленным 

изучением иностранных языков и правовых 
дисциплин» 

Менеджер со знанием двух иностранных языков 
и знанием права – одна из востребованных 
специальностей на современном рынке труда. 
Учебный процесс сочетает в себе как 
фундаментальное изучение экономики и финансов, 
МСФО, права, социологии и психологии, овладение 
общеменеджериальными и специальными 
дисциплинами, так и углубленное изучение 
английского и арабского языка (на арабском языке 
говорят более 20% населения Земли). Договор с 
Университетом Абдельмалика ас-Саади позволит 
студентам проходить практику и стажировки в 
данном университете по обмену, что существенно 
повысит уровень владения арабским языком. 

 
Профиль: «Менеджмент организации».  
Менеджер организации — это руководитель 

среднего звена, организатор работы отдела, имеющий 
в подчинении персонал. Данный профиль формирует 
менеджера широкого профиля, упор в подготовке 
которого делается на знании подходов по постановке 
задач и делегированию, мотивации персонала и 
оценке его потенциала, на проведение 
результативных совещаний и владение элементами 
самоменеджмента: ведение переговоров, управление 
конфликтами, управление временем, развитие 
лидерских качеств. 
 

Профиль: «Логистика и управление цепями 
поставок».  

Логист – это специалист, управляющий 
материальным потоком на уровне выполнения 
отдельных логистических операций либо их 
определенного комплекса. Логист обеспечивает 
эффективное и рациональное перемещение данного 



материального потока в конкретном временном интервале 
от исходной позиции к конечному месту потребления 
либо к промежуточному месту дислокации. 

Возможное трудоустройство: Менеджер, логист, 
менеджер сопровождения контрактов, бухгалтер – 
аналитик со знанием международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), экономист - 
финансист со знанием международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), референт со знанием  
английского и арабского языка и правовых основ 
сопровождения бизнеса. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

(38.03.03) 
Квалификация: «Бакалавр». 
Специалист этого направления обеспечивает 

эффективность работы персонала. Данное направление 
формирует навыки построения успешных 
коммуникаций, владение навыками формирования 
эффективных систем оплаты и стимулирования труда, 
организационного обучения, управления конфликтами, 
оценки и прогнозирования поведения персонала и его 
развития, управления талантами и выбора 
эффективных стратегий развития персонала. Студенты 
могут сертифицироваться по «1:С Бухгалтерия». 

Возможное трудоустройство: Менеджер по 
персоналу, бухгалтер по расчетам с персоналом; 
экономист по труду и заработной плате; кадровый 
аудитор; рекрутёр, коуч.   
 
НАПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
(38.03.04) 

Квалификация: «Бакалавр». 
 
Профиль: «Государственное регулирование в 
сфере таможенной деятельности».  
Государственный/муниципальный служащий — это 

специалист, занимающий государственную или 
муниципальную должность в органах исполнительной 
власти или местного самоуправления в установленном 
законодательством порядке, знающий правовые и 
экономические основы развития региона, грамотно 
оценивающий обеспеченность и распределение 
ресурсов города и области. Бакалавр государственного 
и муниципального управления  с углубленным знанием 
английского языка и специальных дисциплин в сфере 
таможенного регулирования, прошедший практику в 

органах государственной и муниципальной власти, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность, в 
таможенных органах и специализированных 
аудиториях, получивший навыки в рамках практикумов 
по расчету таможенной стоимости и технологиям 
таможенного контроля, всегда найдет свое место на 
рынке труда. 
         Возможное трудоустройство: в  
государственных и муниципальных органах власти,  
таможенных органах, логистических и других 
компаниях, тем или иным образом связанных с 
таможенными органами, компаниях-перевозчиков, в 
компаниях импортеров/экспортерах. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ  
«ТОРГОВОЕ ДЕЛО (КОММЕРЦИЯ)» 
(38.03.06) только заочная форма 

 
Квалификация: «Бакалавр». 
Коммерсант владеет знаниями по специфике 

продаж товаров и услуг любой отрасли, критериями 
оценки клиента и выбора соответствующей стратегии 
и технологии работы с ним, психологических приёмов 
работы с манипуляторами, применяет правила 
мерчандайзинга и принципы категорийного 
менеджмента. 
         Возможное трудоустройство: организации 
оптовой и розничной торговли, общественного 
питания и ресторанного бизнеса, банковские 
структуры, страховые, лизинговые и логистические 
компании. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес: 414056, г. Астрахань, 
ул. Татищева 20а, корп. Б,  
ауд. 508. 

 
Телефон 8(8512) 61-09-90  

8(8512) 61-09-93. 
Приёмная комиссия: 61-08-60. 

Факультет довузовской подготовки:  
61-08-66. 

e-mail: http://asu.edu.ru/  
е-mail: fbe@asu.edu.ru 

  

 

АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

  

 

Вместе 
в успешное будущее! 

ФАКУЛЬТЕТ 
 

БИЗНЕСА И 
ЭКОНОМИКИ 


