
 
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;

 супер современные программы магистратуры: 

ежегодное обновление программ в соответствии с 

изменениями в науке, технике, праве и экономики;

 более 50% преподавателей -  практики;

 участие в общественной, спортивной и 

культурной жизни факультета и университета;

 содействие трудоустройству выпускников;

 обучение в удобное для Вас время;

 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).




Не упустите свой шанс получить 
ультрасовременное бизнес-

образование! 
Сделайте еще один шаг на пути к 

карьере Вашей мечты! 
Инвестируйте с умом – инвестируйте 

в себя!!! 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ   
ПОДГОТОВКИ В 2018 ГОДУ 

 
Форма и сроки обучения: магистратуры — 2 

года (очная форма); 2,5 года (очно-заочная и заочная 

форма) 

Вступительные испытания на все программы: 

собеседование 

Программы вступительных испытаний 

представлены на сайте университета в разделе 

«Приемная кампания 2018» 

Возможности продолжения обучения:  
аспирантура, программы профессиональной 
переподготовки.  

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»  
(38.04.02) 

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

факультет реализует 4 программы  подготовки 
магистров, выбор которых осуществляется 
абитуриентами. 

 

Программа 

«Стратегический менеджмент и инновации» 

 

Единственная управленческая программа в 

регионе,  предусматривающая возможность 

параллельного обучения в Лиолинском 

университете (Китайская Народная Республика) 

по программе магистратуры «Стратегический 

менеджмент» 

 

Уникальность программы заключается в том, что 

предусматривает углубленное изучение 

иностранного языка в специализированных 

лингафонных кабинетах с преподавателями, 

владеющими навыками синхронного перевода при 

ведении профессиональных переговоров.  

Образовательная программа строится на анализе 

успеха и краха ведущих компаний мира и России - 

Exor Group, Daimler, Apple, Сбербанк, Лукойл, 

Chevron, Toyota, State Grid и других. Новейшие 

управленческие технологии – система 

сбалансированных показателей, «6 Σ», KPI, 



стратегические матрицы,  lean manufacturing, теория 

ограничений и т.д. 

Возможное трудоустройство: топ-менеджер 

компаний, руководитель аналитического и проектного 

дивизиона, директор по стратегическому развитию, 

менеджер инноваций, преподаватель ВУЗа.  

Научный руководитель: доктор экономических 

наук, профессор Акмаева Раиса Исаевна 

 

Программа «Аудит безопасности 

государственных и коммерческих организаций» 

 

Только эта программа позволит объединить 

экономические и юридические знания! 

 

Эффективная подготовка специалистов в области 

контроля, в котором финансовая и информационная 

безопасность исследуется как товар и объект 

безопасности. Потребность в магистрах данного 

профиля оценивается как высокая, поскольку вопросы 

аудита безопасности государственных и коммерческих 

организаций в условиях постоянно изменяющегося 

законодательства и экономической нестабильности 

являются особо актуальными.  

Возможное трудоустройство: руководитель и 

специалист аудиторских организаций; руководитель и 

специалист правоохранительных органов; 

государственный служащий контрольно-ревизионных 

и налоговых органов; руководитель и специалист 

государственных и коммерческих организаций 

(главные бухгалтера, аналитики, внутренние аудиторы 

и контролеры-ревизоры); консультант консалтинговых 

групп. 

Научный руководитель: доктор экономических 

наук, профессор Каширская Людмила Васильевна 

 

Программа «Менеджмент в здравоохранении» 

 

Профессиональная программа для 

топ-менеджмента учреждений здравоохранения 

 

Сегодня топ - менеджменту сферы здравоохранения 

нужно иметь не только базовые медицинские знания, 

но  и практические умения в области менеджмента, 

маркетинга, финансирования, организации труда. 

Руководитель должен обеспечивать пациентам 

оптимальные условия лечения, а персоналу – условия 

труда, грамотно распределять финансирование и 

находить новые источники для пополнения средств, 

детально разбираться в современном законодательстве, 

разрабатывать векторы опережающего развития. 

Возможное трудоустройство: руководитель и 

специалисты министерств и ведомств сферы 

здравоохранения; руководитель и специалист 

учреждений здравоохранения; специалисты 

государственных и коммерческих организаций сферы 

здравоохранения (главные бухгалтера, аналитики, 

внутренние аудиторы и контролеры-ревизоры). 

Научный руководитель: доктор экономических 

наук, профессор Арыкбаев Равиль Каримович 

 

Программа «Промышленная логистика» 

 

Профессиональная программа для 

том-менеджмента сферы логистики и 

управления цепями поставок 

 

Данная программа представляет собой 

инновационный образовательный продукт, нацеленный 

на формирование логистов стратегического уровня: 

интегральных логистических менеджеров, 

координаторов цепей поставок, аналитиков и 

исследователей, владеющих международной 

методологией стратегического управления логистикой 

фирмы на основе интегральной концепции логистики и 

использования инновационных подходов теории 

управления цепями поставок. Программа формирует 

современное представление о процессах решения 

стратегических задач как на уровне департамента 

логистики компании, так и на уровне управленческой 

структуры цепи поставок. 

Возможное трудоустройство: в отделах логистики, 

по вопросам стратегического планирования, 

организационного развития, а также в аналитических 

подразделениях и консалтинговых компаниях. 
Научный руководитель: доктор экономических 

наук, профессор Бережнов Геннадий Викторович 
 

НАПРАВЛЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

(38.04.03) 
Программа «Управление персоналом» 

 
Только эта программа позволит объединить 

экономические, правовые и психологические знания! 
 
Программа направлена на подготовку 

конкурентоспособных и компетентных профессионалов 

в области управления персоналом, готовых к 
профессиональной, исследовательской и творческой 
деятельности, востребованной органами 
государственной власти и бизнес-структурами.  
Спецификой программы выступает формирование 
навыков успешного взаимодействия с людьми, 
командной работы, развития личностных 
компетенциий и лидерских качеств, так 
необходимые для профессионального роста и 
непрерывного совершенствования специалистов-
эйчаров. 

Возможное трудоустройство: Директор по 

персоналу, руководитель службы организации и 

оплаты труда, директор по развитию человеческих 

ресурсов, руководитель или специалиста отдела 

кадров, руководитель кадрового агентства,  
кадровый  аудитор. 

Научный руководитель: доктор 
экономических наук, профессор Акмаева Раиса 
Исаевна 

 
Программа «Управление развитием ЖКХ 

и благоустройства городских агломераций» 
 

Уникальная магистерская программа, которая 
позволит Вам объединить все знания в области:    

менеджмента; экономики;  инженерии  и 
технических систем! 

 
Магистерская программа «Управление 

развитием ЖКХ и благоустройства городских 

агломераций» – это эффективная подготовка 

профессиональных специалистов по управлению 

городом и его секторами, использующих 

современные технологии менеджмента.  

Потребность в магистрах данного профиля 

оценивается как высокая, поскольку сфера жилищно 

- коммунального хозяйства, благоустройства города 

и необходимость подготовки управляющих 

компаний сферы ЖКХ и городской агломерации для 

российской экономики обладает высокой 

значимостью и являются особо актуальными.           

Возможное трудоустройство: администрация 

мегаполисов и других городов; публичная 

деятельность в органах представительной власти; 

руководители управляющих компаний, министерств 

и ведомств системы ЖКХ, председатели ТСЖ. 

Научный руководитель: доктор 

экономических наук, профессор Каширская 

Людмила Васильевн 



 

НАПРАВЛЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

(38.04.04) 
 

Программа «Государственная конкурентная 
политика» 

Если Вы энергичны, активны и 
целеустремлённы, то данная программа Ваш 

шанс занять позицию лидера в высшем эшелоне 
власти региона. 

 
Это эффективная подготовка в области 

государственного и муниципального управления, с 

углубленными знаниями моделей управления и 

допустимых форм поведения компаний, занимающих 

значительную долю товарного рынка, методов 

государственного регулирования монопольных и 

конкурентных рынков, контроля экономической 

концентрации, организации, проведения и контроля 

торгов, методов анализа состояния товарного рынка, 

запрещенных форм ограничения конкуренции, 

ответственности за нарушение антимонопольного 

законодательства, а также организации 

государственных и корпоративных закупок, 

деятельности государственных и корпоративных 

заказчиков при осуществлении закупок, 

государственного контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции.       

   Возможное трудоустройство: государственные 

и муниципальные служащие; специалисты 

федеральной антимонопольной службы; специалисты 

правоохранительных органов;  государственные 

служащие в  контрольно-ревизионных и налоговых 

органах; специалисты коммерческих предприятий 

(аналитики, внутренние аудиторы и контролеры-

ревизоры); специалисты финансово-кредитных, 

некоммерческих, неправительственных, 

общественных, проводящих аналитические 

мероприятия по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной и управленческой 

деятельности. 

Научный руководитель: доктор экономических 

наук, профессор Лунев Александр Павлович 

 

 

 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ  
«Государственный аудит» 

(38.03.09)  
 

программа «Государственный аудит» 

 
Программа формирования современного уровня 

профессиональной подготовки в области 
государственного контроля и аудита,  повышения 

эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности организаций различных форм 
собственности, стимулирования качества 

государственного и коммерческого управления, 
содействия социально-экономическому развитию 

  
    Программа направлена на подготовку 
конкурентоспособных и компетентных 
профессионалов в области государственного контроля 
и аудита в целях повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организаций 
различных форм собственности, стимулирования 
качества государственного и коммерческого 
управления, содействия социально-экономическому 
развитию. 
  Спецификой программы выступает 
возможность адаптироваться по многим направлениям 
смежной профессиональной деятельности: 
контрольно-ревизионной, аудиторской, аналитической, 
организационно-управленческой, 
внешнеэкономической.   
   Особенностью программы выступает  
возможность совершенствования делового  
иностранного языка. 
    Возможное трудоустройство: руководитель и 
специалист аудиторских организаций; руководитель и 
специалист правоохранительных органов; 
государственный служащий контрольно-ревизионных 
и налоговых органов; специалист коммерческих 
предприятий (главные бухгалтера, аналитики, 
внутренние аудиторы и контролеры-ревизоры); 
консультант консалтинговых групп; специалист 
финансово-кредитных, некоммерческих, 
неправительственных, общественных, проводящих 
аналитические мероприятия по повышению 
эффективности финансово-хозяйственной и 
управленческой деятельности. 
 Научный руководитель: доктор экономических 
наук, профессор Минева Оксана Карловна 
 
 

 

Не упустите свой шанс получить 
ультрасовременное бизнес-

образование! 
 

Сделайте еще один шаг на пути к 
карьере Вашей мечты! 

 
Инвестируйте с умом – 
инвестируйте в себя!!! 

 
 
 
 

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 
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