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Направление

Наименование программы

Очно Заочно

КЦП Стоимость КЦП Стоимость

21.04.01 Нефтегазовое дело

Управление проектами в нефтегазовом комплексе

15 65700 50 34900

38.04.01 Экономика

Экономика фирмы

- - 15 34900

38.04.01 Экономика

Экономика и оценка недвижимости

20 52300 15 34900

38.04.02 Менеджмент 

Стратегический менеджмент в отраслях топливно-

энергетического комплекса

25 52300 25 34900

38.04.02 Менеджмент 

Управление проектами

25 52300 - -

38.04.03 Управление персоналом

Управление персоналом

5 52300 10 34900

38.04.03 Управление персоналом

Управление человеческими ресурсами на основе 

безопасных цифровых технологий

10 52300 10 34900

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Государственное и муниципальное управление

20 52300 30 34900
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Условия приёма

Приём в СамГТУ для обучения по программам магистратуры проводится для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, на основании результатов вступительных испытаний, 

форма которых определяется вузом самостоятельно.

Приём на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных 

испытаний, проводимых СамГТУ самостоятельно, в форме комплексного тестирования по 

профильным дисциплинам.

Приём на обучение по программам магистратуры с полной компенсацией затрат.

Комплексное вступительное испытание поступающих на образовательные программы 

магистратуры по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело проводится индивидуально 

в форме тестирования и выполнения творческого задания - эссе на предлагаемую тему, 

связанную с профессиональным развитием в рамках образовательной программы магистратуры.
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Руководитель 

образовательной программы 

Декан инженерно-экономического 

факультета, заведующая кафедрой 

«Экономика промышленности и 

производственный менеджмент», 

доктор экономических наук, доцент 

Ильина Лариса Айдаровна

аккредитованный эксперт в области 

проведения государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения и научной организации, 

эксперт областного конкурса 

«Молодой ученый», автор свыше 200 

научных и учебно-методических 

трудов

Контакты:

тел. (846) 278-43-80

Самара, 

Молодогвардейская, 244

главный корпус, 515 ауд.

4

21.04.01 Нефтегазовое дело

Управление проектами в нефтегазовом комплексе
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Выпускник программы 

- умеет решать комплексные задачи на основе системного подхода 

- обладает компетенциями в сфере инноваций в нефтегазодобывающем секторе

-владеет навыками кризис-менеджмента при работе в сложных и нестандартных 

ситуациях

Продолжительность обучения: 2 года (очно), 2,5 года (заочно)

Программа ориентирована на развитие управленческих компетенций бизнес-сообщества 

через проектное мышление; образовательная программа для тех, кто планирует развивать 

бизнес и строить свою карьеру в России или странах с быстроменяющейся экономикой. 

Условия поступления: тестирование по основам нефтегазового дела, по менеджменту 

проектов, эссе.

Направление подготовки очно заочно

21.04.01 НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

 Управление проектами в нефтегазовом комплексе 15* 50**

21.04.01 Нефтегазовое дело

Управление проектами в нефтегазовом комплексе

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 65700 рублей.

**в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 34900 рублей.
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Проектные и методические семинары

Проектный семинар - «Стратегии 

нефтегазовых компаний» (групповой 

проект – решение кейсов

реальных нефтегазовых компаний).

Проектный семинар - «Бизнес-процессы 

нефтегазовых компаний» (групповой 

исследовательский проект)

В реализации программы участвуют

• Нефтетехнологический факультет СамГТУ

• ООО «СамараНИПИнефть»

• АО «Гипровостокнефть»

1

2

3
Мастерские лучших практик
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• Технико-технологические основы строительства скважин

• Технология добычи углеводородов

• Технология и оборудование транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов

• Экономика и управление нефтегазовым производством

• Методология проектирования в нефтегазовой отрасли

• Бизнес-планирование в нефтегазовом комплексе

• Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами

• Технология принятия управленческих решений

• Эконометрика

• Управление маркетинговыми проектами и брендинг в нефтегазовом комплексе

• Организационное поведение и лидерство

• Командообразование проектов

• Проекты стратегического развития НГО / Управление проектами акселерации бизнеса

• Экономический анализ затрат и результативности технологических процессов в 

нефтегазовой отрасли / Оценка и планирование маржинальности технологических 

процессов и производств нефтегазовой отрасли

• Производственный менеджмент на предприятиях НГО / Кризис-менеджмент в системе

• управления рисками

• Экономико-правовые вопросы построения холдинга / Правовая среда бизнеса

• посещение организаций и объектов ТЭК:

Перечень изучаемых дисциплин:

21.04.01 Нефтегазовое дело

Управление проектами в нефтегазовом комплексе
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Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 509

Расписание вступительных испытаний на
магистерскую программу
«Управление проектами в нефтегазовом комплексе»
(21.04.01 Нефтегазовое дело)

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Очная

Заочная

коммерция

20 июля 16-00 23 июля 10-00 25 июля 26 июля 15-00

1 августа 16-00 2 августа 10-00 3 августа 6 августа 15-00

15 августа 16-00 16 августа 10-00 17 августа 20 августа 15-00

Заочная

коммерция

17 сентября 16-00 18 сентября 10-00 20 сентября 21 сентября 15-00

10 октября 16-00 11 октября 10-00 15 октября 16 октября 15-00



картинка

картинка

Руководитель 

образовательной программы 

заведующая кафедрой «Экономики 

строительства и недвижимости», 

доктор экономических наук, 

профессор,

Шехова Наталья 

Владимировна

автор свыше 200 научных и учебно-

методических трудов

Контакты:

тел. (846) 339-14-14

Самара, 443001 ул. 

Молодогвардейская 194, 

корп. 1, каб. 371

8

38.04.01 ЭКОНОМИКА

Магистерская программа «Экономика и оценка недвижимости»
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Продолжительность обучения: 2 года (очно), 2,5 года (заочно)

Цель освоения программы - развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование обще-культурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.

Условия поступления: письменный экзамен по направлению «Экономика».

38.04.01 ЭКОНОМИКА

Магистерская программа «Экономика и оценка недвижимости»

Направление подготовки очно заочно

38.04.01 ЭКОНОМИКА

 Экономика и оценка недвижимости 20* 15**

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 52300 рублей.

**в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 34900 рублей.
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Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.01 ЭКОНОМИКА

Магистерская программа «Экономика и оценка недвижимости»

• Философия экономической науки

• Современные методы и методика исследования экономических явлений и процессов

• Деловой иностранный язык

• Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

• Корпоративные информационные системы

• Психология и педагогика

• Психология делового общения

• Микроэкономика (продвинутый уровень)

• Макроэкономика (продвинутый уровень)

• Эконометрика (продвинутый уровень)

• Финансы фирмы

• Бизнес-планирование  и организация деятельности фирмы

• Управление активами компании и инвестиционное проектирование

• Оценка стоимости предприятий (бизнеса)

• Управление собственностью

• Природные ресурсы как объект собственности

• Финансовый менеджмент

• Корпоративные финансы

• Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности

• Оценка объектов недвижимости
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Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 502

Расписание вступительных испытаний на
магистерскую программу
«Экономика и оценка недвижимости»
(38.04.01 Экономика)

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Очная

Заочная

коммерция

20 июля 16-00 23 июля 10-00 25 июля 26 июля 15-00

1 августа 16-00 2 августа 10-00 3 августа 6 августа 15-00

15 августа 16-00 16 августа 10-00 17 августа 20 августа 15-00

Заочная

коммерция

17 сентября 16-00 18 сентября 10-00 20 сентября 21 сентября 15-00

10 октября 16-00 11 октября 10-00 15 октября 16 октября 15-00



картинка

картинка
Руководитель образовательной 

программы 

заведующая кафедрой «Национальная и 

мировая экономика», доктор 

экономических наук, профессор, член-

корреспондент Международной академии 

организационных наук, член правления 

Международного общества экологической 

экономики (российское отделение)

Косякова Инесса Вячеславовна

член диссертационного совета при 

Самарском университете, автор свыше 

200 научных и учебно-методических 

трудов

Контакты:

тел. (846) 278-43-88

Самара, 

Молодогвардейская, 244

главный корпус, 503 ауд.

12

38.04.01 ЭКОНОМИКА

Магистерская программа «Экономика фирмы»
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Продолжительность обучения: 2 года (очно), 2,5 года (заочно)

Программа ориентируется на подготовку экономистов-исследователей, сочетающих 

глубокие знания современной экономической теории с профессиональным владением 

экономико-математическими методами, в том числе эконометрикой, методами экономико-

математического моделирования и анализа, умением работать с прикладными 

компьютерными программами.

Условия поступления: тестирование по основным разделам микроэкономики, 

макроэкономики.

38.04.01 ЭКОНОМИКА

Магистерская программа «Экономика фирмы»

Направление подготовки очно заочно

38.04.01 ЭКОНОМИКА

 Экономика фирмы - 20*

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 34900 рублей.
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• Теория и практика микроэкономики

• Современные проблемы макроэкономики

• Модели и методы эконометрики

• Экономическое планирование и координация деятельности фирмы

• Банки и финансовые институты рынка

• Современные проблемы экономики фирмы

• Управление маркетингом

• Иностранный язык в деловом и профессиональном общении

• Управление эколого-экономической безопасностью

• Актуальные проблемы функционирования  рынка труда

• Стратегическое управление человеческими ресурсами фирмы

• Управление корпоративными финансами

• Управление затратами фирмы

• Теория и практика организации производства

• Коммерческая и Инновационная деятельность фирмы

• Управление качеством

• Современные проблемы бизнеспланирования

• Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы

• Международное ценообразование

Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.01 ЭКОНОМИКА

Магистерская программа «Экономика фирмы»
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Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 502

Расписание вступительных испытаний на
магистерскую программу
«Экономика и оценка недвижимости»
(38.04.01 Экономика)

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Заочная

коммерция

20 июля 16-00 23 июля 10-00 25 июля 26 июля 15-00

1 августа 16-00 2 августа 10-00 3 августа 6 августа 15-00

15 августа 16-00 16 августа 10-00 17 августа 20 августа 15-00

17 сентября 16-00 18 сентября 10-00 20 сентября 21 сентября 15-00

10 октября 16-00 11 октября 10-00 15 октября 16 октября 15-00



картинка

картинка
Руководитель 

образовательной программы 

Декан инженерно-экономического 

факультета, заведующая кафедрой 

«Экономика промышленности и 

производственный менеджмент», 

доктор экономических наук, доцент 

Ильина Лариса Айдаровна

аккредитованный эксперт в области 

проведения государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения и научной организации, 

эксперт областного конкурса 

«Молодой ученый», автор свыше 200 

научных и учебно-методических 

трудов

Контакты:

тел. (846) 278-43-80

Самара, 

Молодогвардейская, 244

главный корпус, 515 ауд.

16

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Управление проектами
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Продолжительность обучения: 2 года (очно)

Программа ориентирована на формирование бизнес-лидеров будущего, способных 

осуществлять управление проектами в отраслях промышленности на всех стадиях 

реализации, принимать эффективные решения по их ресурсному и организационному 

обеспечению, интегрировать инновационный и инвестиционный процессы, осуществлять 

комплексное планирование портфеля проектов компании с целью достижения устойчивого 

развития.

Условия поступления: тестирование по основным разделам дисциплины «Управление 

проектами».

Направление подготовки очно

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

 Управление проектами

25*

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Управление проектами

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 52300 рублей.
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• Управление проектами

• Бюджетирование проектов

• Проектный анализ

• Сетевой анализ проектов в управлении производством

• Иностранный язык в деловом и профессиональном общении

• Методология научных исследований в менеджменте

• Методы и модели принятия управленческих решений

• Производственный менеджмент

• Правовое обеспечение инвестиционной деятельности

• Стратегический маркетинг

• Управление внешнеэкономической деятельностью фирмы

• Управление затратами

• Управление инфраструктурой компании

• Управление качеством

• Управление командой проекта

• Управление стоимостью бизнеса

• Управление финансами

• Управленческий учет

• Эконометрика, др.

Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

Управление проектами
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Расписание вступительных испытаний на
магистерскую программу
«Управление проектами»
(38.04.02 Менеджмент)

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Очная

коммерция

20 июля 16-30 23 июля 10-30 25 июля 26 июля 15-30

1 августа 16-30 2 августа 10-30 3 августа 6 августа 15-30

15 августа 16-30 16 августа 10-30 17 августа 20 августа 15-30

Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 509



картинка

картинка
Руководитель 

образовательной программы 

Декан инженерно-экономического 

факультета, заведующая кафедрой 

«Экономика промышленности и 

производственный менеджмент», 

доктор экономических наук, доцент 

Ильина Лариса Айдаровна

аккредитованный эксперт в области 

проведения государственной 

аккредитации образовательного 

учреждения и научной организации, 

эксперт областного конкурса 

«Молодой ученый», автор свыше 200 

научных и учебно-методических 

трудов

Контакты:

тел. (846) 278-43-80

Самара, 

Молодогвардейская, 244

главный корпус, 515 ауд.

20

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегический менеджмент в отраслях топливно-энергетического
комплекса
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Продолжительность обучения: 2 года (очно), 2,5 года (заочно).

Программа ориентирована на подготовку специалистов, владеющих навыками и 

современными методами управления, системного анализа, комплексного 

прогнозирования, инструментальными средствами поддержки и принятия стратегических 

решений в органах государственного управления, в топливно-энергетических компаниях и 

в смежных с ТЭК секторах экономики.

Условия поступления: тестирование по основным разделам дисциплины «Менеджмент».

Направление подготовки очно заочно

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

 Стратегический менеджмент в отраслях топливно-

энергетического комплекса 25* 25**

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегический менеджмент в отраслях топливно-энергетического
комплекса

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 52300 рублей.

**в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 34900 рублей.



22

• Методология научных исследований в менеджменте

• Организационное поведение и лидерство

• Эконометрика

• Технология принятия управленческих решений

• Современный стратегический анализ

• Управление маркетинговыми проектами и брендинг

• Корпоративные финансы

• Передовые технологии и стратегии развития в топливно-энергетическом комплексе

• Экономическое обоснование стратегий ТЭК

• Управление проектами в топливно-энергетическом комплексе

• Организация и управление производством в отраслях ТЭК

• Энергетические рынки и методы их регулирования / Экономика энергосбережения

• Управление персоналом нефтегазового предприятия / Экономика безопасности труда 

нефтегазового предприятия

• Системы менеджмента качества на предприятиях ТЭК / Производственный менеджмент 

на предприятиях нефтегазовой отрасли

• Управление и реструктуризация предприятий ТЭК / Экологический менеджмент на 

предприятиях ТЭК

Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Стратегический менеджмент в отраслях топливно-энергетического
комплекса



1 2

картинка
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Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 509

Расписание вступительных испытаний на
магистерскую программу
«Стратегический менеджмент в отраслях топливно-
энергетического комплекса»
(38.04.02 Менеджмент)

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Очная

Заочная

коммерция

20 июля 16-30 23 июля 10-30 25 июля 26 июля 15-30

1 августа 16-30 2 августа 10-30 3 августа 6 августа 15-30

15 августа 16-30 16 августа 10-30 17 августа 20 августа 15-30

Заочная

коммерция

17 сентября 16-30 18 сентября 10-30 20 сентября 21 сентября 15-30

10 октября 16-30 11 октября 10-30 15 октября 16 октября 15-30



картинка

картинка
Руководитель 

образовательной программы 

заведующая кафедрой «Экономика и 

управление организацией»

доктор экономических наук, профессор

Гагаринская Галина Павловна, 

автор свыше 250 научных и учебно-

методических трудов

24

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
• Управление персоналом
• Управление человеческими ресурсами на основе безопасных

цифровых технологий

Контакты:

Тел. (846)278-43-81

Самара, 

ул. Молодогвардейская, 

244 (главный корпус),  

кабинет 405
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Продолжительность обучения: 2 года (очно), 2,5 года (заочно).

Целью программы является подготовка магистра высокой квалификации, способного 

разработать концепцию кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

регулировать трудовые отношения; управлять организационной культурой, конфликтами и 

стрессами

Условия поступления: комплексный вступительный междисциплинарный экзамен.

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Управление персоналом

Направление подготовки очно заочно

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

 Управление персоналом

 Управление человеческими ресурсами на основе

безопасных цифровых технологий (прием с 2018 года)

5*

10*

10**

10**

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 52300 рублей.

**в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 34900 рублей.
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• Социальная политика государства и управление социальным развитием организации

• Теория организации и организационного проектирования

• Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом

• Развитие систем менеджмента качества

• Теория и практика кадровой политики государства и организации

• Современные проблемы управления персоналом

• Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений

• Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

• Технологии управления развитием персонала

• Управление организационной культурой

• Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления 

персоналом

• Современные методы социологических исследований

• Современные проблемы управления занятостью

• Разработка стратегии управления персоналом

• Функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления персоналом

• Кадровый консалтинг и аудит

• Формирование команды

• Оценка результативности персонала

• Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом

• Бюджетирование управления персоналом

• Стратегическое управление человеческими ресурсами фирмы

• Антикризисное управление персоналом / Современные проблемы управления персоналом 

государственной и муниципальной службы

• Управление кадровыми рисками / Контроллинг персонала

• Оценка эффективности службы управления персоналом / Современные подходы к 

проектированию рабочих мест

Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Управление персоналом
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• Иностранный язык в профессиональной сфере

• Гуманитарные аспекты профессиональной деятельности

• Социальная политика государства и управление социальным развитием организации

• Теория организации и организационного проектирования

• Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом

• Развитие систем менеджмента качества

• Теория и практика кадровой политики государства и организации

• Современные проблемы управления персоналом

• Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений

• Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности

• Технологии управления развитием персонала

• Разработка стратегии управления персоналом

• Кадровый консалтинг и аудит

• Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области 

информационных технологий

• Прикладная информатика в области управления персоналом

• Оценка результативности персонала

• Оценка экономической и социальной эффективности совершенствования управления персоналом

• Бюджетирование управления персоналом

• Модуль проектной деятельности

• Мастерская инноваций (проектная мастерская)

• Инженерное предпринимательство

• Защита данных и обеспечение конфиденциальности в системе управление персоналом

• Криптографические и стеганографические методы защиты информации

• Управление кадровыми рисками

• Контроллинг персонала

• Информационная безопасность в государственной и муниципальной службе

• Методы и средства защиты от вредоносного программного обеспечения

• Формирование команды

• Стратегическое управление человеческими ресурсами фирмы

Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Управление человеческими ресурсами на основе безопасных
цифровых технологий



1 2

картинка
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Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 501

Расписание вступительных испытаний на
магистерские программы по направлению
38.04.03 Управление персоналом

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Очная

Заочная

коммерция

20 июля 16-00 23 июля 10-00 25 июля 26 июля 15-00

1 августа 16-00 2 августа 10-00 3 августа 6 августа 15-00

15 августа 16-00 16 августа 10-00 17 августа 20 августа 15-00

Заочная

коммерция

17 сентября 16-00 18 сентября 10-00 20 сентября 21 сентября 15-00

10 октября 16-00 11 октября 10-00 15 октября 16 октября 15-00



картинка

картинка
Руководитель 

образовательной программы 

заведующая кафедрой «Экономика и 

управление организацией»

доктор экономических наук, профессор

Гагаринская Галина Павловна, 

автор свыше 250 научных и учебно-

методических трудов

Контакты:

Тел. (846)278-43-81

Самара, 

ул. Молодогвардейская, 

244 (главный корпус),  

кабинет 405
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38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государственное и муниципальное управление



30

Продолжительность обучения: 2 года (очно), 2,5 года (заочно).

Целью программы является подготовка магистра высокой квалификации, способного 

разработать концепцию кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

регулировать трудовые отношения; управлять организационной культурой, конфликтами и 

стрессами

Условия поступления: комплексный вступительный междисциплинарный экзамен.

Направление подготовки очно заочно

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 Государственное и муниципальное управление

20* 30**

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государственное и муниципальное управление

* в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 52300 рублей.

**в соответствии с приказом СамГТУ от 30.05.2017 г. № 2/2556 стоимость обучения за 

семестр студентов 1 курса, обучающихся на условиях полной компенсации затрат 

составляет 34900 рублей.



31

Перечень изучаемых дисциплин:

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государственное и муниципальное управление

• Экономика общественного сектора

• Теория и механизмы современного государственного управления

• Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления

• Кадровая политика и кадровый аудит организации

• Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

• Муниципальное управление и местное самоуправление

• Управление в социальной сфере

• История государственных органов и учреждений в России

• Технологии управления конфликтами и стрессами

• Теория и практика принятия управленческих решений

• Управление проектами

• Система государственного и муниципального управления

• Система мотивации и стимулирования в ГМУ

• Теория и практика стратегического управления

• Технологии управления государственным и муниципальным имуществом

• Экономика города и управление социально-экономическим развитием

• Управление и оценка человеческого капитала

• Современные проблемы управления персоналом государственной и муниципальной службы

• Антикризисное управление персоналом

• Информационная компетентность государственных и муниципальных служащих / Современные 

подходы к проектированию рабочих мест

• Концепция стратегического управления персоналом международной организации / Контроллинг

персонала

• Оценка бизнеса / Оценка результативности персонала

• Финансовое планирование и бюджетирование / Бюджетирование управления персоналом



1 2

картинка
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Место проведения:

Самара, Молодогвардейская, 244

главный корпус, ауд. 501

Расписание вступительных испытаний на
магистерскую программу
«Государственное и муниципальное управление»
(38.04.04 Государственное и муниципальное
управление)

Форма 

обучения

Консультация Вступительное испытание
Объявление 

результатов
Апелляция

Дата Время Дата Время Дата Дата Время

Очная

Заочная

коммерция

20 июля 16-00 23 июля 10-00 25 июля 26 июля 15-00

1 августа 16-00 2 августа 10-00 3 августа 6 августа 15-00

15 августа 16-00 16 августа 10-00 17 августа 20 августа 15-00

Заочная

коммерция

17 сентября 16-00 18 сентября 10-00 20 сентября 21 сентября 15-00

10 октября 16-00 11 октября 10-00 15 октября 16 октября 15-00
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Сроки приёма документов, необходимых для
поступления на обучение и сроки проведения
вступительных испытаний
При приёме на обучение по программам магистратуры СамГТУ начисляет следующие баллы за 

индивидуальные достижения:

а) наличие диплома с отличием о высшем образовании — 5 баллов;

б) наличие документа, подтверждающего статус студента «Золотой фонд университета» — 5 баллов;

в) осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приёма документов и вступительных испытаний 

прошло не более четырех лет) — 1 балл.

г) наличие результатов III этапа Всероссийской студенческой олимпиады не используемых для получения 

права быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по вступительному 

испытанию, наличие результатов заключительного этапа студенческой олимпиады «Я — профессионал», —

до 8 баллов;

д) победителям и участникам научно-технических конференций и конкурсов международного и 

всероссийского уровней, а также организуемых СамГТУ, — 3 балла.

Расписание вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на очную и заочную формы обучения 

на места в рамках контрольных цифр приёма (бюджетная форма) и (или) по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (коммерческая форма) по направлениям подготовки магистратуры в 2018 году 

размещены на сайте: 

https://samgtu.ru/uploads/admission/schedule_magistracy_ief_2018.pdf

Программы вступительных испытаний в магистратуру размещены на сайте: 

https://samgtu.ru/bachelors/bachelors-entrance-tests

https://samgtu.ru/uploads/admission/schedule_magistracy_ief_2018.pdf
https://samgtu.ru/bachelors/bachelors-entrance-tests
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Почтовый адрес для направления документов, 
необходимых для поступления

Почтовый (юридический) адрес СамГТУ для направления документов, необходимых для поступления: 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, главный корпус.

Места приёма документов, необходимых для
поступления

Приём документов, необходимых для поступления, проводится по адресу:

г. Самара, ул. Первомайская, 18 (1 корпус СамГТУ)
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