
Кафедра экономики и  финансов  

образована в 1950 году; с 1992 года является 

выпускающей. За это время из ее стен 

выпущены экономисты и менеджеры, 

успешно работающие на предприятиях 

города Пензы, области и за ее пределами, в 

том числе и за рубежом. 

 

Высокий уровень подготовки 

обеспечивается: 

 высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом; 

 современными технологиями образования; 

 богатым набором учебно-методических и 

научных разработок;  

 современным оснащением компьютерных 

классов техникой и  новейшими 

программными продуктами. 

 

Кафедра является неоднократным  

победителем Всероссийского конкурса  

“Лучшая экономическая кафедра”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра награждена знаками   

«Лучшие образовательные программы 

инновационной России». 

 

КАК НАС НАЙТИ 

 

Приемная комиссия ПГУ: 

440026, г. Пенза, ул. Красная , 40, 

учебный корпус №8, ауд. 8-206 

Телефон 36-82-93 

Сайт комиссии: http://abiturient.pnzgu.ru 
 

Факультет экономики и управления 

Декан – д.э.н., профессор Володин Виктор 

Михайлович 

Корпус №9, этаж 2, ауд. 9-210 

 

Сайт факультета: http://feiu.pnzgu.ru 
 

Заведующий кафедрой  

«Экономика и финансы» 

Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Российской Федерации, профессор 

Будина Валентина Ивановна 

 
 

440026, Пенза, 

Красная, 40, ПГУ 

корпус №9, ауд.9-305 (ул.Чкалова,68) 
тел.(факс.) (841-2) 368213 

Email: em@pnzgu.ru 

 
 

 

Подготовительные курсы ПГУ 

(8 корпус, ауд. 8-207, телефон: 36-82-73) 

дают возможность получить повышенные баллы по 

ЕГЭ и поступить в университет 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

Факультет экономики 

и управления 
 

Кафедра «Экономика и 

финансы»  

 

Направление 38.03.01  "Экономика" 
Профили подготовки:  

«Финансы и кредит»,  

«Экономика предприятий и организаций» 
 

Направление 38.03.02"Менеджмент" 
Профиль подготовки: 

 «Финансовый менеджмент» 

 

 
 

Современное университетское 

экономическое образование  

mailto:em@pnzgu.ru


Кафедра ведет подготовку бакалавров и магистров Информация для поступающих  

Бакалавриат 
Направление 38.03.02"Менеджмент" 

Профиль подготовки: «Финансовый менеджмент» 
 

Квалификация: БАКАЛАВР  
 

Магистратура 
Направление 38.04.02 "Менеджмент" 

Магистерская программа: «Финансовый менеджмент» 
 

 

Направление предназначено для подготовки 

менеджеров, обладающих базовой организационно-

экономической подготовкой, готовых к осуществлению 

информационно-аналитической, организационно-

управленческой, научно-исследовательской 

деятельности в коммерческих организациях, 

государственных учреждениях, финансовых 

организациях, малых предприятиях, фирмах и банках.  

Учебный план подготовки включает комплекс 

дисциплин: 

 иностранный язык; история; философия; основы 

права; социология; экономика фирмы; основы 

межличностного и делового общения; налоги и 

налоговая система РФ и др.; 

 общая теория статистики; информационно-

коммуникационные ресурсы в менеджменте;  

математический инструментарий в менеджменте и др.; 

 теория менеджмента; маркетинг; финансовый 

менеджмент; экономическая теория; управление 

человеческими ресурсами; стратегический 

менеджмент; основы предпринимательства; 

исследование рынка и др.; 

 по профилю «Финансовый менеджмент» - оценка 

финансового положения организации; финансовое 

планирование и прогнозирование; методы 

финансовых и коммерческих расчетов; 

профессиональные компьютерные программы; 

технологические основы производства; финансовые 

рынки и институты; организация инновационной 

деятельности и др. 

Бакалавриат 
Направление 38.03.01  "Экономика" 

Профили подготовки:  

«Финансы и кредит»,  

«Экономика предприятий и организаций» 
 

Квалификация: БАКАЛАВР  
 

Магистратура 
Направление 38.04.01   "Экономика" 

Магистерские программы: «Финансы организации» 

                                             «Экономика фирмы» 

 

Направление предназначено для подготовки 

экономистов для работы в государственных и 

муниципальных органах управления, банках, 

финансовых и страховых компаниях, инвестиционных 

фондах, экономических службах предприятий и 

организаций.  

Учебный план подготовки содержит комплекс 

дисциплин: 

 иностранный язык; история; философия; основы 

права; экономика предприятия; микроэкономика; 

макроэкономика и др.; 

  высшая математика в экономике; общая теория 

статистики; социально-экономическая статистика; 

эконометрика; информационно-коммуникационные 

технологии и др.; 

 профессиональный цикл: страхование; бизнес-

планирование; маркетинг; основы банковской 

деятельности и др.; 

 по профилю «Финансы и кредит» - экономическая 

оценка инвестиций; оценка и страхование финансовых 

рисков; корпоративные финансовые стратегии; 

антикризисный финансовый менеджмент  и др.; 

 по профилю «Экономика предприятий и 

организаций»: финансы предприятия; стратегическое 

управление предприятиями; экономика логистических 

процессов на предприятии;  антикризисная политика 

предприятия; профессиональные компьютерные 

программы; технологические основы производства; 

ценообразование; управление проектами и др. 

Основанием  для поступления являются 

результаты сдачи ЕГЭ по дисциплинам: 

- русский язык  

– математика (профильный предмет)  

- обществознание  
 

Мы создаем комфортные условия для Вашего 

обучения и профессионального становления: 
 

  
 

В учебном процессе используются современные 

технологии обучения с применением 

мультимедийного оборудования и новейшей 

компьютерной техники: компьютерные деловые 

игры, биржевой терминал Quick, ПК «Project 

Expert», программный комплекс моделирования 

стоимости компании «Prime Expert», компьютерные 

обучающие программы и др.  
 

Выпускники нашей кафедры востребованы на 

рынке труда 
 

 Наши деловые партнеры: 

 Финансовая академия при правительстве РФ; 

 С-Петербургский экономический  

университет; 

 Университеты Поволжья; 

 Пензенская областная и городская  

администрации; 

 Сбербанк Российской Федерации; 

 промышленные предприятия Пензенской 

области и др. 
 

 

Присоединяйся к команде 

профессионалов! 

 

Формы обучения: очная (бакалавриат - 4 года; магистратура – 2 года); заочная (бакалавриат – 5 лет/ 3,5 года; магистратура – 2 года 6 месяцев). 
 

С учебными планами направлений можно ознакомиться на сайте университета: pnzgu.ru  
 


