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Таким образом, развитие региональной интеграции требует определения
общих стратегических задач государств – участников интеграционного сообще-
ства как по разрешению противоречия между интернациональными и нацио-
нальными экономическими интересами, так и в целях адекватного реагирова-
ния на вызовы современности, включая проявления террористических и экст-
ремистских тенденций.

Проведенное исследование, несомненно, вносит заметный вклад в изучение
одной из важнейших проблем современности и дает существенный импульс
для новых изысканий в этом направлении. Монография, на наш взгляд, инте-
ресна и полезна не только научным работникам и преподавателям вузов, но и
представителям публичной власти, а также студентам и аспирантам, обучаю-
щимся по специальностям управленческого профиля.
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Кафедра менеджмента организации
образована в 1996 г. как кафедра менедж-
мента. В разное время ею руководили: кан-
дидат экономических наук, доцент А.А. Спи-
ридонова, доктор экономических наук, про-
фессор Ю.Г. Быченко, кандидат экономи-
ческих наук, профессор Е.Н. Суетенков, доктор
экономических наук, профессор М.В. Понама-
рев, кандидат экономических наук, профес-
сор Л.Д. Русанова, доктор экономических
наук, профессор Б.Л. Шинчук. Все они вне-
сли значительный вклад в формирование
учебно-методического и научно-исследова-
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тельского потенциала кафедры, в формирование высококвалифицированного
научного коллектива.

С 2012 г. возглавляет кафедру доктор экономических наук, профессор Алек-
сандр Владимирович Фоменко, который продолжает работать над ее развитием
как учебного и научного центра, отвечающего современным требованиям, со-
зданием условий для реализации научного и педагогического потенциала про-
фессорско-преподавательского состава, активизации сотрудничества с организа-
циями различных сфер деятельности.

Миссия кафедры – подготовка профессионалов в области управления ком-
мерческими организациями, конкурентоспособных на рынке труда, способных
осваивать и внедрять новые технологии и методы работы и достигать макси-
мальной эффективности в управленческой деятельности. Данная миссия подра-
зумевает необходимость постоянного повышения компетенций профессорско-
преподавательского состава кафедры в областях стратегического менеджмента,
логистики, бизнес-планирования, экономики бизнеса, инновационного менед-
жмента, информационных технологий управления организацией и других ак-
туальных направлениях современного менеджмента.

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает профессоров (5),
доцентов (10), преподавателей (6). За время работы кафедры двум преподава-
телям – кандидату экономических наук, доценту П.А. Зубареву и кандидату
экономических наук, профессору Л.Д. Русановой – было присвоено звание
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации».

Кафедра постоянно улучшает качество профессорско-преподавательского со-
става, привлекая докторов и кандидатов наук (так, в течение последних трех
лет в коллектив влились доктор экономических наук, профессор Т.Н. Одинцова;
доктор экономических наук, профессор А.Н. Романцов; доктор экономических
наук, профессор С.А. Гусев) и преподавателей-практиков, повышающих акту-
альность компетенций, формирующихся у выпускников в процессе обучения, в
соответствии с требованиями рынка труда, а также качество подготовки сту-
дентов. Сотрудничество с ведущими предприятиями Саратова и Саратовской
области позволяет обеспечивать студентов местами практики и предоставлять
возможность трудоустройства.

Кафедрой успешно реализуется концепция многоуровневой подготовки, пре-
дусматривающая последовательную реализацию таких форм обучения, как бака-
лавриат, магистратура и аспирантура в рамках кафедры.

Осуществляется подготовка бакалавров по направлению «Менеджмент» по
профилям «Управление малым бизнесом» и «Логистика и управление цепями
поставок», которые являются актуальными профилями подготовки бакалавров и
характеризуются хорошими перспективами на рынке труда в будущем. Совре-
менный менеджер – специалист, сочетающий в себе управленческие знания,
способности хозяйственных лидеров, финансовых и экономических аналити-
ков, юристов, обладающий предпринимательскими навыками, готовностью и
умением стратегически мыслить, принимать рациональные решения, оценивать
и управлять ими.
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Начиная с 2015 г. кафедра пересмотрела образовательные программы и раз-
работала профиль, который позволит сформировать у бакалавра направления
«Менеджмент» компетенции специалиста-управленца широкого профиля, уни-
версала, что отвечает как возросшим требованиям работодателей, так и измене-
ниям в общей экономической ситуации в стране. Достижение заданного ре-
зультата должна обеспечить интеграция в учебном плане подготовки бакалавров
направления «Менеджмент» базовых дисциплин по менеджменту, управлению
малым бизнесом, логистике и управлению цепями поставок, обширного блока
дисциплин по выбору, которые позволяют бакалавру строить свою образова-
тельную траекторию с учетом предпочтений, перспектив трудоустройства и
требований современного рынка труда.

Совершенствование структуры и содержания образовательных программ,
реализуемых кафедрой, привело также к формированию в рамках направления
«Менеджмент» профиля «Управление бизнесом» для абитуриентов, уже имею-
щих высшее профессиональное образование. Учебный план данного профиля
подготовлен с учетом пожеланий студентов факультета второго высшего образо-
вания и анализа конъюнктуры рынка труда, в том числе данных опроса органи-
зации «Опора России». Кафедра обеспечивает обучение студентов, выбравших
специальность «Менеджмент организации», современный уровень подготовки
и успешное трудоустройство которых в организациях различных сфер уже до-
казаны на практике в течение многих лет.

На кафедре существует традиция оказания консалтинговой помощи студен-
там как в рамках их научной работы, так и в рамках их трудовой, и в частности
предпринимательской, деятельности. По окончании бакалавриата и специали-
тета у выпускников есть возможность продолжить обучение в магистратуре по
программам «Менеджмент логистических систем» (направление подготовки
«Менеджмент») и «Экономика фирмы и отраслевых рынков» (направление
подготовки «Экономика»). Обучение в магистратуре по программе «Менедж-
мент логистических систем» позволяет студентам не только сформировать, так
и развить компетенции, позволяющие принимать решения, обеспечивающие
оптимизацию процессов снабжения, производства, распределения, складирова-
ния, транспортировки продукции, что расширяет возможности трудоустрой-
ства выпускников и открывает новые горизонты профессионального роста.

Обучение в магистратуре по программе «Экономика фирмы и отраслевых
рынков» позволяет повысить конкурентоспособность выпускника на рынке труда
за счет получения или углубления экономического образования (что особенно
привлекательно для специалистов, уже имеющих, например, управленческое
или техническое образование). Компетенции, сформированные в процессе обу-
чения по данной программе, позволят выпускникам в дальнейшем способство-
вать обеспечению  устойчивости и конкурентоспособности организаций, при-
нятию экономически обоснованных решений, повышению экономической эф-
фективности организаций и отдельных проектов. Большое внимание в процес-
се подготовки магистров уделяется научной и аналитической работе, применению
интерактивных форм обучения.

К основным преимуществам реализуемых направлений подготовки бакалав-
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риата, специалитета и магистратуры можно отнести высокое качество образова-
ния, инновационные методы обучения, большую практическую направленность.
Высокое качество образования обеспечивается профессионализмом преподава-
тельского состава, использованием современных обучающих средств.

Однако нельзя забывать ещё одну форму обучения, также реализуемую в
рамках работы кафедры менеджмента организации, а именно аспирантуру. На
кафедре осуществляется подготовка аспирантов по специальности «Экономика
и управление народным хозяйством», научными руководителями аспирантов
являются доктора экономических наук, профессора А.Н. Романцов, Б.Л. Шин-
чук, А.В. Фоменко.

Следует отметить, что профессора А.Н. Романцов и А.В. Фоменко являются
членами диссертационного совета при Поволжском институте управления име-
ни П.А. Столыпина по специальности «Экономика и управление народным
хозяйством» (менеджмент; экономика труда). Профессор А.Н. Романцов явля-
ется заместителем председателя данного совета.

Профессора кафедры С.А. Гусев, Т.Н. Одинцова, А.В. Фоменко – члены
диссертационного совета при Саратовском государственном техническом уни-
верситете имени Гагарина Ю.А. по специальности «Экономика и управление
народным хозяйством (логистика) ». Сотрудники кафедры выступают рецен-
зентами и оппонентами на защитах кандидатских и докторских диссертаций.

Научно-исследовательская работа кафедры ведется по направлению «Соци-
ально-экономические аспекты управления экономическими системами в усло-
виях модернизации российской экономики», тема: «Повышение эффективнос-
ти управления социально-экономическими системами в условиях экономики
знаний». Научно-исследовательская деятельность кафедры сосредоточена на
формировании экономико-управленческих моделей и механизмов, которые ори-
ентированы на различные уровни социально-экономических систем – от от-
дельных организаций до федерального уровня, а именно: для предприятий и
организаций коммерческой и некоммерческой направленности различных от-
раслей и сфер деятельности и в целом социально-экономического пространства
государства, чтобы повысить эффективность управленческих решений и конку-
рентоспособность как отдельных организаций, так и регионов. Результаты ис-
следований находят практическое применение и активно используются в обра-
зовательном процессе.

Преподаватели кафедры принимают активное участие в организации и про-
ведении внутривузовских и межфакультетских круглых столов и конференций.
На кафедре проводится ежегодная конференция, по результатам которой со-
ставляется сборник научных трудов «Актуальные проблемы менеджмента». Уча-
стие в данном проекте способствует активизации научной деятельности со-
трудников кафедры, студентов, магистрантов и аспирантов.

В помощь студентам преподавателями кафедры издаются учебные и учебно-
методические пособия.

На кафедре функционирует научный студенческий кружок «Менеджер и
контроллер», деятельность которого направлена на формирование интереса сту-
дентов к управленческой деятельности, углубленное изучение управления путем



1 4 4 2015       ВЕСТНИК ПАГС

144

проведения круглых столов, участия в конкурсах, конференциях и деловых
играх. Руководителем научного студенческого научного кружка является канди-
дат экономических наук, доцент Е.Л. Попченко.

Большое внимание уделяется подготовке проектов научных работ. Студенты
под руководством преподавателей кафедры ежегодно участвуют в конкурсе биз-
нес-проектов, проводимых Торгово-промышленной палатой, Вольным эконо-
мическим обществом, принимают активное участие в конкурсах, проводимых
РАНХиГС (RAISE, Buisness battle и т.п.). Участие в конкурсах позитивно влияет
на развитие научного потенциала и становление предпринимательского духа
студентов.

Деятельность кафедры направлена не только на формирование и развитие
компетенций, позволяющих студентам стать квалифицированными и востребо-
ванными специалистами, бакалаврами или магистрами, но и на воспитание
личностных качеств обучаемых, для чего используется институт кураторства на
первом курсе и наставничества в течение всего срока обучения, так как, по мне-
нию сотрудников кафедры, применение института кураторства лишь на первом
курсе недостаточно. Преподаватели кафедры обсуждают насущные проблемы, сле-
дят за успехами студентов в учебе, организуют походы в театры и кинотеатры,
вносят вклад в патриотическое воспитание, осуществляемое в институте.

В качестве перспектив развития кафедры особо выделяются следующие на-
правления: повышение качества подготовки обучающихся; активизация науч-
ной работы со студентами; внедрение дистанционных форм обучения по на-
правлениям подготовки кафедры; наращивание и реализация научного потен-
циала; активизация участия профессоров и преподавателей кафедры в грантах,
выполнении научно-исследовательских работ по хозяйственным договорам; ук-
репление партнерства с организациями и органами государственной власти.

А.В. Фоменко, заведующий кафедрой менеджмента организации,
доктор экономических наук, профессор;

Е.А. Такишина, кандидат экономических наук


