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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 080200.62
«Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент»
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по соответствующему направлению подготовки, с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки (специальности) и включает в себя: профильные учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей),
программы учебной и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент»
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «20» мая 2010 г. №544;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент»
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент» предназначена для подготовки бакалавра в сфере управления со специальной подготовкой в области управления финансами коммерческих организаций. Программа направлена на формирование общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности в сфере
финансового управления коммерческими организациями. Выпускники программы могут работать в экономических и финансовых службах организаций, банках, инвестиционных и финансовых компаниях, органах государственной власти.
Целью обучения основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»)
по профилю «Финансовый менеджмент» является подготовка бакалавров в области основ социальных, экономических и математических наук, получение высшего профессионального
профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной
сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
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1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата
Срок освоения данной ОПОП ВО составляет 4 года по очной форме обучения.
1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на
контроль качества освоения студентом ОПОП.
1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества, способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,
- финансовые, кредитные и страховые учреждения,
- органы государственной и муниципальной власти,
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации,
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
Профессиональная деятельность бакалавра экономики с профилем подготовки «Финансовый менеджмент» возможна в банках, экономическом подразделении, бухгалтерии коммерческих организаций всех форм собственности, в том числе находящихся на общем режиме налогообложения, а также использующих специальные режимы, в аудиторских фирмах, в консультационных службах на должностях, требующих высшего экономического образования. Бакалавры менеджмента могут выполнять организационно - управленческие функции в коммерческих организациях любых форм собственности, а так же готовы к осуществлению предпринимательской деятельности.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются процессы управления
организациями различных организационно-правовых форм и процессы государственного и
муниципального управления.
.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080200 Менеджмент готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая;
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 080200 Менеджмент должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
а. организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в
соответствии со стратегией организации;
- планирование деятельности организации и подразделений;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение
стратегических и оперативных целей;
б. информационно-аналитическая деятельность:
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации
с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- оценка эффективности проектов;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности;
- оценка эффективности управленческих решений;
в. предпринимательская деятельность:
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация предпринимательской деятельности.
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ОПОП
БАКАЛАВРИАТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент» выпускник должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться на них в
ОК-1
своем личностном и общекультурном развитии
знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышления и умениОК-2
ем оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности
способностью занимать активную гражданскую позицию
ОК-3
умением анализировать и оценивать исторические события и процессы
ОК-4
владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и аналиОК-5
зу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
ОК-6
речь
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-7
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
ОК-8
5

нести за них ответственность
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию
умением критически оценивать личные достоинства и недостатки
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем эффективную
профессиональную деятельность
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
пониманием роли и значения информации и информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах
способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации
способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
способностью придерживаться этических ценностей и здорового образа жизни
б) профессиональными, в том числе (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
знанием основных этапов эволюции управленческой мысли
способностью проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
готовностью к разработке процедур и методов контроля
способностью использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения управленческих задач
способностью эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию
способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала
способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании
способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на
6

ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ОК-13
ОК-14
ОК-15
ОК-16
ОК-17
ОК-18
ОК-19
ОК-20
ОК-21
ОК-22

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13

ее реализацию
владеть современными технологиями управления персоналом
готовностью участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента
способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при
разработке и реализации стратегии организации
готовностью участвовать в реализации программы организационных изменений,
способностью преодолевать локальное сопротивление изменениям
владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
способностью планировать операционную (производственную) деятельность организаций
владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с использованием современного программного обеспечения
готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций
знанием современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их применению
знанием современной системы управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
способностью решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации
знакомством с основами межкультурных отношений в менеджменте, способностью
эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде
информационно-аналитическая деятельность:
способностью к экономическому образу мышления
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления
пониманием основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного регулирования
способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
знанием экономических основ поведения организаций, иметь представление о различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды
отрасли
умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели
способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам
управления
владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления
владеть методами и программными средствами обработки деловой информации,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы
умением моделировать бизнес-процессы и знакомством с методами реорганизации
бизнес-процессов
умением использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа
лучших практик в менеджменте
умением проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
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ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
ПК-22
ПК-23
ПК-24
ПК-25
ПК-26
ПК-27
ПК-28
ПК-29
ПК-30
ПК-31
ПК-32
ПК-33
ПК-34
ПК-35
ПК-36
ПК-37

способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для ПК-38
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния ПК-39
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные ПК-40
инвестиционные, кредитные и финансовые решения
способностью оценивать эффективность использования различных систем учета и ПК-41
распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости
продукции и способностью принимать обоснованные управленческие решения на
основе данных управленческого учета
способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать ПК-42
его результаты для принятия управленческих решений
способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови- ПК-43
ях инвестирования и финансирования
способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и ПК-44
выбора источников финансирования
владеть техниками финансового планирования и прогнозирования
ПК-45
пониманием роли финансовых рынков и институтов, способностью к анализу раз- ПК-46
личных финансовых инструментов
способностью проводить анализ операционной деятельности организации и исполь- ПК-47
зовать его результаты для подготовки управленческих решений
предпринимательская деятельность:
умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать ПК-48
бизнес-идею
способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций ПК-49
(направлений деятельности, продуктов)
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления ПК-50
предпринимательской деятельности
Профиль «Финансовый менеджмент». Вариативная часть
способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестоимость ко- ПК-51*
нечной продукции
способен владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных ПК-52*
решений в управлении деятельностью коммерческого банка
способен выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и ПК-53*
налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах
способен определять рыночную стоимость недвижимого имущества, интерпрети- ПК-54*
ровать и применять результаты оценки недвижимости при принятии управленческих решений
способен определять экономические основы возникновения неплатежеспособности ПК-55*
и банкротства предприятий, диагностировать экономическое состояние неплатежеспособного предприятия, использовать антикризисные стратегии и применять результаты оценки для принятия управленческих решений
владеет технологией управления материальными запасами, способен оценивать эф- ПК-56*
фективность использования запасов для минимизации финансовых потерь
Примечание: компетенции, вводимые дополнительно к требованиям ФГОС, помечены знаком
*.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 080200.62 «Менеджмент» и профилю подготовки
«Финансовый менеджмент»
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся, а также оценочными и методическими материалами.
4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки «Менеджмент», профилю «Финансовый
менеджмент» по годам (календарный учебный график), включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в учебном плане
подготовки бакалавра (Приложение 1).
4.2 Учебный план подготовки бакалавра
Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОПОП бакалавриата и условиям реализации основной образовательной программы, сформулированных в
ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент» (бакалавриат), и отображающий логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО по направлению подготовки «Менеджмент», профилю «Финансовый менеджмент», представлен в Приложении 1.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менеджмент», профилю «Финансовый
менеджмент» (бакалавриат).
Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сформированы разработчиками ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент»,
профилю «Финансовый менеджмент» с учетом мнения кафедральных коллективов и рекомендаций соответствующей примерной ООП ВПО. Для каждой дисциплины и практики указаны
формы промежуточной аттестации.
ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент», профилю «Финансовый менеджмент» содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. Порядок формирования перечня дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом ФГБОУ ВПО ПГУ.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки «Менеджмент»,
профилю «Финансовый менеджмент».
Комплект рабочих программ учебных дисциплин сформирован и хранится на выпускающей кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ФГБОУ ВПО ПГУ (Приложение 2).
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент»,
профиль «Финансовый менеджмент» раздел основной образовательной программы бакалав9

риата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Аннотации Программ практик приведены в Приложении 3.
4.4.1. Программы учебных практик
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных
практик:
а) Учебная практика, 2 семестр, 3 зачетные единицы.
Данная практика реализуется на кафедре «Экономическая кибернетика» ПГУ, в распоряжении студентов компьютерный класс (1 ПК / чел.).
4.4.2. Программа производственной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной практики:
а) Производственная практика, 4 семестр, 3 зачетные единицы;
б) Производственная практика, 8 семестр, 3 зачетные единицы;
Перечень основных мест прохождения производственной практики:
Производственные предприятия:
ОАО «Радиозавод»; ОАО "Пензтяжпромарматура", ОАО НПП "Рубин", ОАО "Электромеханика", ОАО "Пензмаш", ОАО "Пенздизельмаш", ФГУП ФНПЦ "ПО "СТАРТ" им.
М.В. Проценко, ОАО "Электроприбор" и др.
Банки и финансовые организации:
ОАО "Сбербанк", ОАО "ВТБ 24", ОАО "Банк Кузнецкий", ОАО "Россельхозбанк",
ОАО "ТранскредитБанк" и др.
Торговые предприятия
Сеть магазинов "Вектор", Сеть магазинов "Мир Техники", Сеть магазинов "SPAR" и др.
Органы государственной и местной власти, Бюджетные организации и др.
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «Менеджмент» и профилю подготовки «Финансовый менеджмент» В ПГУ
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых
ФГОС ВПО по направлению подготовки «Менеджмент» с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 56 человек, из них доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет более 80 %, из них докторов наук, профессоров 14 %.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по профессиональному циклу
данной ОПОП ВО, составляет 92 %.
Более 90% преподавателей, участвующих в реализации данной ОПОП, имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной программы выпускающей кафедрой является кафедра «Экономика, финансы и менеджмент».
К преподаванию учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 7 док10

торов наук, профессоров; 18 кандидатов наук, доцентов.
К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 10 %
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений: ОАО «Радиозавод», 8426 ОАО Сбербанк России, ОАО "ВТБ
24", ДО «Пензенский» ООО БКС.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов, изданными за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического
цикла - за последние 5 лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО составляет 1,24 экземпляра на человека.
Общий фонд библиотеки по экономическим и управленческим дисциплинам составляет
более 22 000 экземпляров изданий и ежегодно пополняется различными видами новых изданий, среди которых: учебная и учебно-методическая литература; официальные, справочные,
научные и периодические издания.
Во всех рабочих программах учебного плана по направлению «Менеджмент» рекомендуется основная учебная литература, дополнительная и методическая.
Перечень рекомендованной литературы включает как новые источники (не позднее 2010 года издания), так и ряд относительно старых, но не потерявших методической и научной ценности
учебников. В библиотеке ПГУ имеется достаточное количество экземпляров основной учебной
литературы. В качестве дополнительной учебной литературы рекомендуются также электронные
издания, как кафедр, так и вуза.
При изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла используется
108 источников, обеспеченность литературой по циклу составляет 1,32 экземпляров на одного
студента.
При изучении дисциплин математического и естественнонаучного цикла используется
114 источников, обеспеченность литературой составляет 1,14 экземпляров на одного студента.
Информационная поддержка дисциплин профессионального цикла составляет 310 источников, на одного студента приходится 1,28 экземпляров.
Выписываются и используются в учебном процессе (НИР, курсовые, дипломные работы и проекты) следующие журналы, рекомендованные ФГОС:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Аудитор
Банковское дело
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и налоги.
Вопросы статистики
Вопросы экономики
Вопросы философии
Все для бухгалтера
Главбух
Деньги и кредит
Журнал социологии и социальной антропологии
Кадровый менеджмент
Маркетинг
Маркетинг в России и за рубежом
Маркетолог
Международный бухгалтерский учет
Менеджмент в России и за рубежом
Мировая экономика и международные отношения
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Налоги и платежи
Налоговая политика и практика
Налоговый вестник
Отечественная история
Помощник бухгалтера
Право и экономика
Практический маркетинг
Предпринимательство
Проблемы прогнозирования
Рынок ценных бумаг
Управление риском
Финансовый бизнес
Финансовый менеджмент
Финансы
Финансы и кредит
Экономист
Экономический анализ: теория и практика
Эксперт
и другие

Кафедра «ЭФиМ» располагает возможностью пользоваться аудиториями, оснащенными современными ПЭВМ. Студентам доступно современное программное обеспечение –Visio
Professional 2010, АСТ тест, Access 2010, 1С: Предприятие 8.0, Project Expert 7.12 Standard, СПС
КонсультантПлюс 4000.00.11, ИС «Кодекс» 6.0, Mathcad v. 15.0 Professional Edition, Ваш финансовый аналитик 1.2, Estimate 1.8.
Обеспеченность дополнительной литературой составляет более 27 экземпляров на каждые 100 обучающихся.
Библиотечный фонд обеспечивает достаточность и современность источников информации по дисциплинам учебного плана. Имеется кафедральный библиотечный фонд, насчитывающий более 150 экземпляров современной экономической литературы. В наличии имеется достаточное количество экземпляров рекомендуемых учебников и учебных пособий по
циклам дисциплин на одного слушателя.
Количество экземпляров учебно-методических разработок, имеющихся на кафедре, поддерживается в соответствии с числом слушателей. Степень ежегодного обновления учебнометодической базы составляет 20%. На кафедре хранятся электронные версии методических
материалов, что дает возможность оперативно восполнять недостающее число экземпляров.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с
правообладателем учебной и учебно-методической литературой. При этом одновременно
имеют индивидуальный доступ к такой системе 35% обучающихся. Электронно-библиотечная
система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1. СПС КонсультантПлюс
2. СПС Гарант
3. ИС «Кодекс»
4. Электронный каталог библиотеки ПГУ
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по
всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный план
ОПОП ВО представлены в локальной сети университета.
Сведения об используемом в учебном процессе программном обеспечении:
№
п/п

Дисциплина
Учет и анализ

Название
программы
1С: Бухгалтерия

1.

2.

Инвестиционный анализ
Проектное финансирование
Инвестиционная политика организации
Стратегический ме-

Project Expert 7
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Содержание
Учебная
версия.
"1С:Бухгалтерия" поддерживает
решение всех задач бухгалтерской службы предприятия.
Ведение бухучета на предприятии (Программа используется
при проведении лабораторных
работ по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Моделирование инвестиционных
проектов

неджмент
Деловая игра Корпорация плюс

Корпорация +

3.

4.

5.

6.

Управление инвестициями на рынке ценных бумаг
Стоимостно ориентированный менеджмент
Менеджмент
Управление изменениями
Стратегический менеджмент

Quic
MetaStok
Prime Expert

В игре требуется руководить открытым акционерным обществом, акции которого обращаются
на фондовом рынке. В каждом
месяце можно принимать управленческие решения.
Игровой курс продолжается 6
условных лет, что позволяет
больше внимания уделить указанным стратегическим вопросам
управления.
Деловая игра предоставляет уникальную возможность комплексного изучения основных дисциплин, связанных с финансами
предприятий, производственным
и стратегическим менеджментом.
Программа интернет-трейдинга
Моделирование инвестиционных
проектов и анализ цепочки стоимости

Мультимедийные обучающие видеокурсы

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при
реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО университет
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для осуществления образовательного процесса в ПГУ имеются необходимые лекционные аудитории, аудитории для практических занятий, лаборатории, научная библиотека, читальные залы, актовые залы и конференц-зал.
Для занятий физической культурой и спортом в университете имеются: спортивнокультурный центр «Темп», спортивно-оздоровительный комплекс “Труд”, спортивные залы,
лыжная база, бассейн. Университет имеет 4 столовых и буфеты в каждом корпусе.
Все компьютерные классы и рабочие места сотрудников университета объединены в
вычислительную сеть. Имеется высокоскоростной доступ в Интернет. Каждый студент обеспечен возможностью доступа к локальным, региональным, федеральным и международным
информационным ресурсам через сеть Internet. Во время самостоятельной подготовки каждый
студент обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сети Интернет составляет в среднем 3 часа на человека в неделю.
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Большинство лекций проводится с использованием мультимидийной техники. В распоряжении преподавателей имеется видеотека учебных материалов. Используются интерактивные формы проведения занятий, включая Online-технологии. В учебном процессе используются сетевые версии «Бизнес-курс корпорация», Project Expert, информационно-правовые системы «Гарант» и «Кодекс». Все читаемые дисциплины в достаточной мере обеспечены учебно-методическим материалом и компьютерами.
Выпускающей кафедрой приобретен пакет обучающих компьютерных программ (тесты, деловые игры), позволяющих повысить качество преподавания дисциплин, за счет внедрения новых форм и методов организации занятий.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
5.4 Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации ОПОП
ВО по направлению «Менеджмент» в объеме 13042,42 тыс. руб. в год. или 66700 руб. на одного студента в год.

6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
СТУДЕНТОВ

СРЕДЫ
ВУЗА,
КОМПЕТЕНЦИЙ

6.1. Организация воспитательной работы в ВУЗе
Организация воспитательной работы в ВУЗе осуществляется на основе взаимодействия
учебных, административных, общественных и самодеятельных структур и реализуется на всех
уровнях: в образовательном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных контактов. Для достижения поставленных целей в воспитательной и внеучебной работе ПГУ располагает следующими возможностями и ресурсами.
Воспитательная работа организуется и проводится в учебных группах институтов, факультетов, колледжей. За организацию воспитательной работы согласно должностным обязанностям отвечает проректор по воспитательной работе. С целью проведения анализа состояния воспитательной работы в образовательном учреждении на Ученом совете ПГУ ежегодно проректор по воспитательной работе представляет отчетный доклад о состоянии воспитательной работы.
Воспитательной работой занимаются деканаты факультетов ПГУ, Студсовет.
Жилая площадь студенческих общежитий ФГБОУ ВПО ПГУ составляет около 23 тыс.
кв.м. (г. Пенза, ул. Красная, 40). В состав студенческого городка ПГУ входят 7 корпусов общежитий на 3200 мест, в том числе три 9-этажных благоустроенных общежития блочного типа и четыре 5-этажных общежития коридорного типа, В студгородке ПГУ созданы необходимые условия для проживания, самостоятельных занятий и отдыха обучающихся, а также для
организации внеучебной, культурно-массовой и спортивной работы.
6.2 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие
формировать общекультурные компетенции
Общие характеристики среды
Конкретизация в ООП
1. Это среда, построенная на общечеловече- Это среда, построенная на общечеловеческих
ских ценностях и нравственных устоях со- ценностях и нравственных устоях современновременного общества.
го общества
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2 Это правовая среда, которая включает в
себя законы и подзаконные нормативные
акты, регламентирующие образовательную
деятельность, работу с молодежью, а также
локальные нормативные акты университета.

Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны - Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные
акты, регламентирующие образовательную
деятельность и работу с молодежью, Устав
университета и правила внутреннего распорядка; которая формирует готовность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности

3. Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала молодых одарённых людей в фундаментальной и прикладной науке, и повышению
значимости научного знания и мотивации к
научным исследованиям.
4. Это среда высокой коммуникативной
культуры, толерантного диалогового взаимодействия студентов, студентов и преподавателей.

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала студентов и повышению интереса к научному
творчеству в различных отраслях экономики

5. Это гуманитарная среда, поддерживаемая
современными
информационнокоммуникационными технологиями.
6. Это среда, открытая к сотрудничеству c
работодателями, с различными социальными партнерами, в том числе с зарубежными.

Это среда высокой коммуникативной культуры,
толерантного диалогового взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов
и сотрудников университета; а также формировать готовность к использованию принципов
толерантности, диалога и сотрудничества в
процессе взаимодействия с участниками образовательного процесса.
Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными
информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТкомпетентности и информационную культуру
Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы социального партнерства.

6.3 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП:
- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
свобода, справедливость,
- создание условий для успешной социализации молодежи,
- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в роли
учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, ответственности,
организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности,
коммуникабельности и толерантности;
- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, подготовка специалиста, конкурентноспособного на
современном рынке труда).
- формирование у студентов российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,
- выявление и развитие творческих способностей студентов.
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6.4 Основные направления деятельности студентов
Приоритетные
Рекомендуемые
Студенческое самоуправление Спорт и здоровье
Научно-исследовательское
Волонтерство
Гражданско-патриотическое

По выбору
Молодежное предпринимательство

Социальная работа и профилактика
девиантного
поведения
Культура и история

6.5 Основные
Курс
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

студенческие сообщества/объединения на факультете
Планируемые студенческие сообщества/объединения
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Студенческий совет факультета экономики и управления
Студенческое научное общество факультета
Профбюро факультета
Волонтерский отряд факультета
Корпус старост факультета
Межкурсовые Студенческий тьютерский отряд
Студенческий пресс-центр факультета
Спортивные команды (женская и мужская баскетбольные команда, мужская футбольная команда, команды по легкой атлетике и другие)
Клуб КВН факультета
6.6 Проекты воспитательной деятельности по направлениям
Приоритетные
Направление
Курс(ы)
Проекты, формы и технологии ВД
Студенческое самоуправление
1-4

Научноисследовательская
деятельность
1-4

Гражданскопатриотическое
направление

1-4

Проект «Пресс-центр ФЭиУ»
Школа актива тьютеров факультета
Тренинг «Командообразование,
лидерство, развитие»
Фестиваль команд КВН ФЭиУ
Проект/конкурс «Мисс ФЭиУ»
Проект «Интеллектуальная игра
«Чтог?Где?Когда?»
Конкурс «Мой мир в экономике»
Конкурс (внутривузовский) на лучшую НИРС
Международная
научнопрактическая конференция «Модели, системы, сети в экономике, природе, технике и обществе»
Круглый стол, посвященный межнациональному содружеству
Международный
Культур»
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форум

«Диалог

Компетенции
ОК1-22

ОК1-22

ОК1-22

Волонтерство
1-4

Акция «Новогодняя поездка в детский дом»

ОК1-22

Волонтерский проект «Добро»
Проект «День донора»
Социальный марафон в поддержку
детей-сирот и инвалидов
Рекомендуемые
Направление
Спорт и здоровье

Курс(ы)
1-4

Культура и история

Социальная работа и
профилактика деви- 1-4
антного поведения

На выбор
Направление
Курс(ы)
Молодежное предпри- 1-4
нимательство

Проекты ВД
Компетенции
Акция «Вуз-здоровый образ жизни»
ОК1-22
Акция «Зарядка с чемпионом»
«Лыжный кросс»
«Агитпоход»
Конкурс поэтов и чтецов «Слово о
родной земле»
Экскурсии по местам культурного
наследия «Россия – Родина моя!»
Проект
«Туристические маршруты по памятным местам РФ»
Проект «Юные герои ВОВ» праздничное мероприятие, посвященное Великой Победе
Фестиваль военно-патриотической
песни
Акция в Международный день отказа от курения
Акция в Международный день
борьбы с наркоманией
Акция во Всемирный день без табака
Проекты ВД
Компетенции
Творческий конкурс «ЗнаОК1-22
ешь ли ты ведущие Пензенские компании?»
Деловая игра: «Роль молодежи в общественном развитии. Легко ли быть экономически активным?»
Проект
«Инновационное
предпринимательство»
Взаимодействие со Студенческим
научнопроизводственным бизнесинкубатором
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6.7 Проекты изменения социокультурной среды
Проблемы
Проекты
Недостаточная информированность о «Пресс-центр ФЭиУ»
проводимых мероприятиях вузовского
и факультетского масштаба у студентов

ОК
ОК1-22

6.8 Студенческое самоуправление в ООП
Направление
Форма
Педагогическое со- Регламентирующие
провождение
кументы
Самореализация
обучающихся
в
процессе участия в
студенческой проектной деятельности

Проект
«Идея- Обсуждение,
тререализация» (Про- нинги,
собрание,
ектная
деятель- консультирование
ность)

до-

Положение о совете студенческого самоуправления факультета, конкурсная документация

Всероссийский
конкурс Студенческих
проектов
(ФАДМ)

Проект
«Лучший
студенческий
со- Обсуждение,
конРазвитие системы вет»
сультирование
по
студенческого савопросам социальмоуправления
на Мероприятие
ного проектировафакультете
«Лучший студент ния, мастер-классы,
ФЭиУ»
собрание

Положение о совете студенческого самоуправления факультета, конкурсная документация

6.9 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компетенций во внеаудиторной работе
Направление
Научно-исследовательская
деятельность

Формы
Способы оценки
Проект, акция, конкурс, форум, Экспертиза,
согласование
отзыв, отчет, конференция, круг- оценок, отзыв, рецензировалый стол, диспут, конференция
ние, рефлексия, характеристика
ГражданскоФестиваль, конкурс, выставка, фо- Отзыв, самооценка, рефлекпатриотическое направле- рум, круглый стол
сия, характеристика
ние
Волонтерство

Акция, сбор, конкурс, форум, вы- Отзыв, самооценка, рефлекезд, творческий отчет
сия, характеристика, анкетирование

Спорт и здоровье

Акция, поход, слет, соревнование, Судейство, рефлексия, отзыв
конкурс, выезд

Студенческое
ление

самоуправ- Конкурс, самопрезентация, фестиваль, выставка, Фестиваль, концерт, сценическое представление,
смотр-конкурс, творческий отчет
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Экспертиза,
согласование
оценок, тестирование, анкетирование, рефлексия, характеристика, судейство

Молодежное предпринима- Проект, выставка, ярмарка, кон- Экспертиза, отзыв, анкетительство
курс
рование

Культура и история

Проект, экскурсия, конкурс, тема- Отзыв, анкетирование, рефтический стенд, выставка, выезд
лексия, эссе, характеристика
Акция, сбор, конкурс
Анкетирование, тестирование

6.10 Организация учета и поощрения социальной активности составление портфолио
достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику.
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный журнал.
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма,
диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок,
оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки.
6. 11 Используемая инфраструктура вуза:
- Актовый зал
- Библиотеки факультетов
- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Типовой гимнастический зал
- Плавательный бассейн
- Открытый спортивный комплекс «Труд»
- Тренажерный зал
- Зал тяжелой атлетики
- Лыжная база
- Открытые спортивные площадки
- Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»
- Санаторий-профилакторий на 50 мест
- Студенческая поликлиника
- 2 столовые и 7 буфетов
- Студенческие общежития на 1200 мест
- Тренинговый центр «Импульс»
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды
- Киностудия
- Фотостудия
- Актовый зал 9 корпуса
6.12 Используемая социокультурная среда города:
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр
им.
А.В. Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный краеведческий музей, музей
В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей
А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого,
Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник
"Тарханы", дома творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим19

пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.
- Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской
области, Законодательное собрание Пензенской области)
6.13 Социальные партнеры:
- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
- средства массовой информации.
6.14 Ресурсное обеспечение:
1) нормативно-правовое
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период
до 2016 года
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 29 июня 2011 года
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011
«О Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования»
- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов
образовательных учреждений высшего профессионального образования"
- Постановление Правительства Российской Федерации 20 июня 2011 г. № 492 «О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 7 февраля 2011 г.
№61
«О
Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»
- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г.
№220 «О
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего
профессионального образования»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»
- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от
29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413)
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 марта 2011 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной программе
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 года" от 05 октября 2010 г. № 795
- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»
2)
научно-методическое
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей школы. СПб, 2005.
- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской ра20

боты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.
- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010.
3)
материально – техническое
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура
- фото- и видеоаппаратура
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в Интернет
- информационные стенды
- множительная техника
- канцелярские материалы
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080100.62 Экономика и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Пензенский государственный университет определяет политику в области качества,
направленную:
- на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем получения образования различного уровня, обучения в аспирантуре и
докторантуре, повышения квалификации и переподготовки;
- на удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
- на организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
и их коммерциализацию;
- на совершенствование воспитательной работы, развитие студенческого самоуправления и формирование личности, обладающей высоким профессионализмом, культурой, интеллигентностью и патриотизмом;
- на решение задач стратегического развития университета за счет активизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов, внедрения научных и инновационных подходов, ориентированных на модернизацию экономики Российской Федерации.
Пензенский государственный университет:
- стремится к достижению устойчивого успеха за счет удовлетворения интересов и
ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон высоким качеством предоставляемых услуг;
- обеспечивает соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, стандартов и
директив ENQA, федеральных государственных образовательных стандартов, национальных
стандартов, регламентирующих образовательную, научно-исследовательскую и инновационную деятельность;
- постоянно совершенствует систему менеджмента качества, обеспечивающую повышение конкурентоспособности и устойчивости на рынке образовательных услуг, развитие научной и инновационной деятельности, улучшение финансовых показателей, повышение компетентности персонала в области качества, вовлечение персонала в процессы, связанные с качеством;
- непрерывно повышает качество образовательной деятельности за счет совершенствования
профориентационной
работы,
профессионального
уровня
профессорскопреподавательского состава, использования новых достижений фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники, модернизации
материальной базы образовательного процесса, информационно-библиотечного обеспечения,
постоянного мониторинга учебного процесса;
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- совершенствует воспитательную и социальную работы на основе обеспечения социальной защищенности студентов и сотрудников университета, поддержания корпоративной
культуры, создания благоприятных условий для работы и учебы, развития положительной мотивации студентов к обучению за счет создания комфортного психологического климата и
безусловного признания ценности личности студента;
- повышает эффективность научно-исследовательской и расширяет сферы инновационной деятельности университета как основы для привлечения дополнительных ресурсов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала, развития и вовлечения в научно-исследовательскую инновационную деятельность талантливой молодежи, обеспечения базы для образовательного процесса и подготовки кадров
высшей квалификации.
Высшее руководство университета является лидером в реализации настоящей политики
качества и принимает на себя обязательство постоянно повышать результативность системы
менеджмента качества университета.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как правило,
осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так
и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и
умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка
контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов на учебных
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ
и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и пр.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные
фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических комплексах дисциплин и программах практик.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению
080200.62 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент» в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы.
Итоговые государственные испытания предназначены для определения общих и про22

фессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его устойчивости на
рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент», ПГУ разработан и утвержден стандарт университета «Выпускная квалификационная работа», регламентирующий
проведение государственной итоговой аттестации. Методической комиссией Факультета экономики и управления и выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению и защите выпускных квалификационных работ.
7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подготовки «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»)
Подготовка и защита бакалаврской работы предполагает наличие у студента умений и
навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Выпускная
квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной деятельности.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент должен продемонстрировать:
- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки;
- умение использовать современные методы экономических исследований для решения
профессиональных задач;
- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научноисследовательской и производственной деятельности по установленным формам;
- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских
и производственных задач.
Выпускная квалификационная работа выполняется, как правило, в соответствии с заявками организаций и предприятий в сфере профессиональной деятельности и на базе производственных практик обучающихся. Тематика работ определяется научно-практическими потребностями фирм-заказчиков с учетом квалификационных требований к выпускникам данного профиля.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку актуальной экономической проблемы и должна включать в себя:
- теоретическую часть, где студент должен продемонстрировать знание основ экономики и менеджмента по разрабатываемой проблеме, изучить научные публикации и результаты
эмпирических исследований, соответствующих теме работы,
- аналитическую часть, в которой необходимо показать умение использовать методы
изученных дисциплин для решения поставленных в работе конкретных задач, проводить анализ деятельности конкретных организаций, отраслей или рынков, оценивать основные технико-экономические показатели.
Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять не менее 40
страниц без учета приложений.

23

24
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Приложение 2
Аннотации рабочих программ дисциплин
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«История»
Дисциплина «История» относится к базовой части «Гуманитарного, социального и экономического цикла» (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению ООП
080200 «Менеджмент».
Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ПГУ кафедрой «История Отечества, государства и права».
Целью изучения дисциплины «История» является формирование следующих общекультурных компетенций выпускника:
знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии
ОК-4
умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы
В результате изучения дисциплины «История» студенты должны
знать:
закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы
отечественной истории.
уметь:
применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе.
владеть:
навыками публичной речи аргументации, ведения дискуссии, навыками научной
речи.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных); использования в процессе
обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (рефератов, научных работ).
Изучение дисциплины «История» базируется на знаниях студентами истории в объеме
средней школы.
Преподавание дисциплины «История» ведется на 1-м курсе (1-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (34 ч.), практические занятия (34
ч.), в том числе, в интерактивной форме (20 ч.), самостоятельная работа студента (40 ч.).
ОК-1

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Философия»
Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование следующих общекультурных компетенций:
ОК-2
владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-5
знание и понимание законов развития природы, общества и мышления, умение
оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности

В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают знания основных философских понятий и категорий, закономерностей развития природы, общества и мышления; специфики философии как способа познания и духовного освоения мира; исторических типов философии и мировоззрения; структуры философского знания и его роли в современной жизни;
мировоззренческих и социально значимых философских проблем.
На основе приобретенных знаний формируются умения применять понятийнокатегориальный аппарат и основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; понимать и анализировать главные и социально значимые философские проблемы; логически формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их решения.
В процессе изучения философии приобретаются навыки целостного подхода к анализу
проблем общества; культуры философского мышления; обобщения, анализа, критического
восприятия и оценки источников информации для выработки системного, целостного взгляда
на проблемы природы и общества; владения базовыми принципами и приёмами философского
познания, работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Эти результаты освоения дисциплины «Философия» достигаются за счет использования
в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенции
у студентов:
лекции с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
вовлечение студентов в научно-исследовательскую и реферативную работу, а также в
совместную с преподавателями подготовку научных публикаций.
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому уровню гуманитарного, социального и экономического цикла, опирается на знания, полученные в ходе изучения курса «История России». Компетенции, приобретенные в ходе изучения философии, готовят студента к
освоению профессиональных компетенций.
Преподавание дисциплины «Философия» ведется на 1-м курсе (2-й семестр). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в
форме контрольных точек (ТК), промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы. - 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34 часа), семинарские занятия
(34 часа), ), в том числе 20 часов в интерактивной форме, самостоятельная работа (40 часов).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла Б.1.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-14
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 ч.
Цели и задачи дисциплины
- приобретение знаний в области иностранного языка;
- изучение теории иностранного языка и культуры общения на иностранном языке;
- овладение всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке
(чтение, говорение, письмо, аудирование);
- знакомство с различными видами деятельности в области теории и практики межкультурной коммуникации;
- изучение культуры и географии стран изучаемого языка.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части гуманитарного, и социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях школьной подготовки студентов
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по иностранному языку и на знании дисциплин: история, философия, правоведение, культурология, психология и педагогика, этика и эстетика – базовая часть гуманитарного, социального
и экономического цикла (Блок Б.1).
Содержание дисциплины. Основные разделы.
Leisure and lifestyle. Important firsts. The best way to learn. Special occasions. Appearances.
Time off. Fame and fortune. Countries and cultures. Old and new. Take care. The best things in life.
Must have it!
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера (для иностранного языка);
уметь:
- читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке для получения необходимой информации;
владеть:
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации;
- иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников.
Преподавание дисциплины ведется на 1-3 курсах (1-5 семестр). Виды учебной работы:
практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в
виде практики. Практические занятия – 204 ч., самостоятельная работа студента – 300 ч.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: лексикограмматические тесты, рейтинговые тесты, письменная семестровая контрольная работа, анализ результатов семестровой контрольной работы, прием заданий внеаудиторного чтения, текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), и итоговый (промежуточный)
контроль в форме зачетов (1, 2,3,5 семестр) и экзамена (4 семестр).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Правоведение»
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование следующих компетенций:
ОК-3

- способен занимать активную гражданскую позицию
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
ОК-6
речь
ОК-9
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
В ходе изучения дисциплины «Правоведение» студенты усваивают ряд основных знаний:
роль правовых и моральных ном в социальном взаимодействии;
соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия, взаимодействие и
противоречия);
основные положения гражданского, трудового и уголовного законодательства Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в рамках своей будущей
профессиональной деятельности (законодательство об информации и информатизации, законодательство о коммерческой тайне и т.п.);
основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»;
содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и защиты,
виды и основания гражданской и уголовной ответственности по законодательству
Российской Федерации.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
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собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной деятельности;
обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для профессиональной деятельности;
анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке профессиональной деятельности;
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также
совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.
Приобретаются навыки владения
применения действующего законодательства и иных социальных норм в практической деятельности;
анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия необходимых изменений в действующее законодательство;
правильного определения и последующего разрешения юридически-спорной ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;
работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».
Эти результаты освоения дисциплины «Правоведение» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной компетенции у студентов:
лекции с использованием разработок ведущих российских правоведов;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность;
занятия в интерактивных формах в виде практики.
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов истории, основ
предпринимательства. Компетенции приобретенные в ходе изучения правоведения готовят
студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 час. аудиторных
занятий.
Программой предусмотрены лекционные (17 ч.), практические занятия (17 ч.)¸ самостоятельная работа студента (38 ч.)
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Социология»
Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (блок Б.1) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и
управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Социология и
управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-7
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-8
способен находить организационно - управленческие решения и готов нести
за них ответственность
ОК-11
умеет критически оценивать личные достоинства и недостатки
ОК-13
способность анализировать социально значимые проблемы и процессы
В результате изучения дисциплины «Социология» студенты должны
знать:
основные закономерности и формы регуляции социального поведения;
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виды и закономерности социальных процессов и явлений;
основные тенденции формирования социальной структуры современного общества;
основные методы измерения социологической информации, методы сбора социальной информации и ее обработки.
уметь:
понимать и анализировать социально значимые проблемы (расслоение общества,
нарастание социальной напряженности, необходимость изменения социальноэкономического курса политики государства и т.д.);
понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной
экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей, изменение социальной структуры общества и т.д.), использовать приемы анализа социальных проблем для их адекватной оценки.
владеть:
методами сбора социальной информации;
основными методами измерения социологической информации;
методами обработки и использования социологической информации в социальной
и профессиональной деятельности.
Основные дидактические единицы: современные социологические теории; социальные
группы и общности; виды общностей; общность и личность; малые группы и коллективы; социальная организация; социальные движения; социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность; понятие социального статуса; социальное взаимодействие и социальные отношения; общественное мнение как институт гражданского общества; взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры, личность как социальный тип; социальный
контроль и девиация; личность как деятельный субъект; социальные изменения: концепция
социального прогресса; место России в мировом сообществе; методы социологического исследования.
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): 1. чтения лекций с применением мультимедийных технологий; 2. проведения семинаров в форме групповых дискуссий; 3. проведения практических занятий с использованием деловых игр; дидактических тренингов; 4. выполнения письменных
работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические
эссе на инициативные темы).
Курс «Социология» основывается на знаниях студентов, полученный при изучении истории, философии, политологии.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр, продолжительность 17 недель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ч.. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34ч.), практические занятия (34ч.) и самостоятельная работа
студента (76ч.).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Введение в профессию»
Дисциплина «Введение в профессию» входит в базовый цикл, вариантную часть.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способен находить организационно - управленческие решения и готов нести
ОК-8
за них ответственность
ОК-10
- стремится к личностному и профессиональному саморазвитию
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высоОК-12
кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
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ПК-26
- имеет представление об экономическом образе мышления (ПК-26);
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
Целью дисциплины «Введение в профессию» является формирование общекультурной
компетенции:
иметь знания и оперировать ими в профессиональной деятельности по управлению бизнесом, высокую мотивацию к выполнению профессиональной деятельности; уметь оценивать
ситуацию и принимать организационно-управленческие решения; владеть современными технологиями управления персоналом и бизнесом; уметь решать управленческие задачи, связанные с бизнесом на мировых рынках в современных условиях глобализации; определить место
и роль дисциплины в будущей специальности.
В ходе изучения дисциплины «Введение в профессию» бакалавр по направлению подготовки 080200 – Менеджмент должен знать:
основные компетенции будущего специалиста;
методы теоретического и экспериментального исследования в управлении бизнесом;
оптимальные методы управления процессами в менеджменте;
уметь:
находить и оценивать новые возможности менеджмента, выбирать эффективные
методы для принятия управленческих решений;
применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений;
строить экономические, финансовые и организационно-управленческие решения;
владеть:
современными технологиями управления персоналом и бизнесом;
навыками управления бизнесом.
Основные дидактические единицы
Задачи и цели будущей профессии.
Рыночная экономика и частная собственность.
История и этапы становления бизнеса в России.
Бизнес в развитых зарубежных странах.
Менеджмент и управление бизнесом в современной России.
Государственное регулирование бизнеса на современном этапе.
Основные виды и функции бизнеса.
Собственное дело, бизнес-план, управленческие решения.
Инновации в бизнесе.
Перспективные направления бизнеса.
Результаты освоения дисциплины «Введение в профессию» достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных технологий, проведения практических занятий с использованием активных, интерактивных методов и технологий обучения
(разбора конкретных ситуаций, построения моделей, решения моделей на ПК), самостоятельной работы студентов.
Изучение дисциплины «Введение в профессию» готовит студента к формированию профессиональной компетенции: на базе полученных знаний иметь целостное представление о
будущей профессии по управлению бизнесом.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика фирмы»
Целью изучения дисциплины «Экономика фирмы» является формирование профессиональных компетенций:
ОК-5
владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей её достижения
ОК-8
способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за
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них ответственность
Дисциплина «Экономика фирмы» изучается в 3 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Философия», «Основы предпринимательства».
В дисциплине «Экономика фирмы» освещаются вопросы содержания хозяйственной
деятельности организаций, основные организационно-правовые формы функционирования
организаций в экономике, основные положения микроэкономики и институцтиональной экономики, объясняющие поведение организаций на рынках и при взаимодейстии с другими хозяйствующими субъектами; основные категории экономики организации – понятие цены, экономических ресурсов фирмы и факторов производства, видов затрат, дохода и прибыли.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основы законодательного регулирования деятельности фирмы;
современные концепции экономики фирмы;
экономический механизм управления организацией.
уметь:
самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения и практической деятельности;
владеть специальной экономической терминологией и лексикой;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории фирмы, институциональной экономики и практики ее развития.
владеть:
методами микроэкономического анализа деятельности организаций;
методами принятия решений в области управления производством, ресурсами, затратами и финансовыми результатами фирмы;
методами выбора и обоснования организационно-правовых форм взаимодействия
внутри организации и с внешней средой.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия;
практические занятия в форме решения задач по темам;
курсовая работа;
самостоятельная работа студентов с литературой и источниками Интернет;
экзамен.
Данная дисциплина изучается в блоке гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин.
Всего – 6 зачетных единиц, 180 часов, в том числе лекций – 34 часа, практических занятий – 34 часа, самостоятельная работа – 112 часов.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Психология управления»/«Психология делового общения»
Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ГСЭ цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200.62 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Государственное управление и социология региона».
Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций выпускника:
ОК6
умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-7
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
ОК-11
умением критически оценивать свои личные достоинства и недостатки
В результате изучения дисциплины студенты усваивают знания теоретических основ
психологии делового общения: основные закономерности влияния процессов групповой динамики на формирование команды, особенности формирования групп, команд в организации
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и управления различными коллективами, принципы формирования команды, методы управления конфликтами.
На основе приобретенных знаний формируются умения понимать и анализировать
различные методы текущей деловой оценки персонала; управлять различными коллективами,
формировать команды; осуществлять диагностику организационной культуры, разрешать
конфликтные ситуации, анализировать межличностные, групповые и организационные коммуникации, логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь, использовать правила конструктивной критики и принципы восприятия критики; применять и анализировать невербальные средства общения в процессе деловых отношений, модификации речевой коммуникации; вести деловую переписку и электронные коммуникации; адекватно оценивать себя и других; прогнозировать течение ситуации, предвидеть их результаты.
В процессе изучения приобретаются навыки владения современными технологиями
разрешения конфликтных ситуаций, технологиями управления различными коллективами,
формирования команд в организации; методами проектирования межличностных, групповых
и организационных коммуникаций, современными технологиями проведения деловых совещаний, деловых переговоров, формирования взаимоотношений «начальник - подчиненный».
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с кейсами;
проведение фокус-групповых дискуссий; деловых игр; (контрольные работы, коллоквиумы,
рефераты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы).
Курс основывается на знаниях студентов, полученных при изучении «Философия»,
«Социология», «Теория менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная социальная ответственность».
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (4 семестр, продолжительность 17 недель).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108ч.. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34ч.), практические занятия (34ч.) и самостоятельная работа студента (40ч.).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Математика»
Дисциплина «Математика» является базовой частью математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 080200 - «Менеджмент» (профиль «Финансовый менеджмент»). Дисциплина реализуется на факультете естественных наук, нанотехнологий и радиоэлектроники (ФЕНР) Пензенского государственного
университета кафедрой «Высшая и прикладная математика».
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей общекультурной компетенцией:
ОК-15
владеть основными методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
Целями и задачами дисциплины являются:
- формирование у студентов математических знаний для успешного овладения общенаучными и профессиональными дисциплинами на необходимом научном уровне;
- развитие у студентов логического и алгоритмического мышления;
- формулировать у студентов умение самостоятельно применять законы и методы
математики для решения профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин, находится в базовой части математического и естественнонаучного цикла Б2.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса "Математика" в
объеме средней школы.
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Содержание дисциплины:
Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Математический анализ.
Теория вероятностей и математическая статистика.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа,
теории вероятностей, математической и социально — экономической статистики;
основные математические модели принятия решений.
уметь:
решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений;
использовать математический язык и математическую символику при построении
организационно-управленческих моделей;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
владеть:
математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач.
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (1-й семестр продолжительностью
17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции,
практические занятия, самостоятельная работа, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости (в форме контрольных работ и типовых расчётов), промежуточный контроль (в форме контрольных точек).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 ЗЕТ, 288 часов. Программой
дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лекции — 51 ч., практические занятия
—51 ч., самостоятельная работа - 186ч.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Статистика»
Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование компетенций:
ОК-15
владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
ОК-17
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере
работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управлени
информацией
Дисциплина «Статистика» изучается в цикле математических и естественно-научных
дисциплин во 2 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ и опирается
на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Математика», «Работа в сети
Интернет», «Основы предпринимательства».
Дисциплина «Статистика» знакомит студентов с базовыми понятиями, общими методами и принципами статистического анализа массовых явлений и процессов общественной
жизни. Основная цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами современного статистического инструментария и методологии количественного анализа, моделирования
и прогнозирования экономической информации.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
- уметь применять категории и элементы статистической теории и методологии в
управлении общественными процессами, демонстрируя научно-исследовательский компонент
статистического мышления;
- владеть методами организации сбора, обработки, систематизации и анализа данных
статистического наблюдения, выражая развитие организационных и аналитических навыков;
- уметь применять результаты статистического исследования, интерпретировать статистические показатели, формулировать выводы, давать рекомендации управленческого харак9

тера на основе анализа статистической информации, демонстрируя навыки статистического
моделирования и прогнозирования.
Курс построен на современной отечественной и зарубежной фундаментальной и периодической экономико-статистической литературе.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в активной форме;
практические занятия (решение и анализ расчетных задач);
самостоятельная работа студентов с литературой и источниками Интернет;
промежуточные тестовые срезы;
подготовка письменных работ (кейс-пакетов);
экзамен в форме устного опроса, тестирования и прикладного расчетно-аналитического
обзора предлагаемой ситуации.
Всего часов / зачетных единиц – 216/6, в том числе: лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельна работа - 112 часов. Вид промежуточной аттестации - экзамен
– 36 часов.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Методы принятия управленческих решений»
Целью дисциплины «Методы принятия управленческих решений» является формирование общекультурной компетенции:
ОК-15
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
В ходе изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» бакалавр
по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» должен
знать:
основные математические модели принятия решений функции менеджмента.
уметь:
решать типовые математические задачи, используемые при принятии управленческих решений.
владеть:
математическими, статистическими и количественными методами решения типовых организационно-управленческих задач.
Результаты освоения дисциплины «Методы принятия управленческих решений» достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и технологий обучения (деловых и ролевых игр, тренингов, просмотра видеофильмов,
кейс-стади и т.д.).
Дисциплина относится к базовой части блока Б2 – математический и естественнонаучный цикл. Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц, 216ч. Из них: лекционных
занятий - 34ч., практических занятий – 51 ч., самостоятельной работы – 95ч, занятий в интерактивных формах в виде лекций и практики – 34ч. Продолжительность работы дисциплины –
один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме экзамена.
Изучение дисциплины «Методы принятия управленческих решений» готовит студента
к формированию профессиональных компетенций:
способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационноуправленческих решений (ПК-8);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-9);
владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18);
умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии
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управленческих решений и строить
управленческие модели (ПК-31).

экономические,

финансовые

иорганизационно-

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Информационные технологии в менеджменте»
Целью дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций:
имеет представления о роли и значение информации и информационных
ОК-16
технологий в развитии современного общества и экономики знаний
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
ОК-17
управления информацией
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корОК-18
поративных информационных системах
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
знать:
назначение и области применения различных видов компьютерной, коммуникационной и организационной техники; назначение и области применения основных
информационных технологий обеспечения управленческой деятельности; назначение и состав организационно-методического обеспечения управления информационными ресурсами организации; назначение и условия применения основных методов обеспечения информационной безопасности.
принципы работы корпоративных информационных систем и баз данных;
уметь:
уметь определять основные направления политики организации в управлении информационными системами и информационными ресурсами; оценивать эффективность различных вариантов построения информационных систем и информационного обеспечения управления; выбирать и рационально использовать конкретные
информационные технологии в практике личной работы и работе организации; оценивать организационные и социальные последствия использования тех или иных
информационных технологий и систем.
-применять информационные технологии для принятия управленческих задач;
владеть:
средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования
систем управления);
методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные системы.
Основные дидактические единицы:
Общие сведения об информационных системах и технологиях.
Организация и средства информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности.
Инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности.
Основы построения инструментальных средств информационных технологий.
Основные этапы и методы создания и организации компьютерных информационных
систем управления.
Информационные технологии документационного обеспечения управленческой деятельности.
Использование технологий баз данных.
Распределенная обработка информации.
Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений.
Информационная технология управления.
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Эксплуатация ИС и ИТ.
Экономика ИС и ИТ.
Результаты освоения дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с использованием мультимедийных технологий, проведения практических занятий с использованием компьютерных технологий).
Дисциплина относится к базовой части Б2 – Математический и естественнонаучный
цикл. Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы, 144 ч. Из них: лекционных занятий – 17ч., практических занятий – 34ч., самостоятельной работы 93ч, Продолжительность работы дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточной контроль в форме экзамена.
Изучение дисциплины «Информационные технологии в менеджменте» готовит студента к формированию профессиональных компетенций: ПК-33 (владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления); ПК-34 (владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать
корпоративные информационные системы.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Автоматизация офисной деятельности»
По итогам изучения дисциплины «Экономическая информатика» выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
имеет представления о роли и значение информации и информационных
ОК-16
технологий в развитии современного общества и экономики знаний
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
ОК-17
управления информацией
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны;
навыки работы с компьютером как средством управления информацией.
уметь:
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач.
владеть:
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией.
Результаты освоения дисциплины «Экономическая информатика» достигаются за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и способов формирования указанных компетенций у студентов на базе лабораторных занятий с использованием современных пакетов прикладных программ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 108 ч. Программой
дисциплины предусмотрены лабораторные работы (34 ч.) и самостоятельная работа (74 ч.)
студента.
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Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (1 семестр, 17 недель).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Методы финансовых и коммерческих расчетов»
Целью изучения дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» является формирование профессиональных компетенций:
ОК-15
владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
В ходе изучения дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» студенты усваивают знания об основных принципах и приемах оценки различных финансовых операций, способах анализа кредитных сделок, количественных методах выбора схемы финансирования или погашения задолженности, моделях обоснования инвестиционных решений, специфике анализа финансовых активов и операций с ценными бумагами.
На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять финансовые вычисления, давать адекватные оценки реальных финансовых операций, использовать количественные методы для принятия обоснованных финансовых решений.
Приобретаются навыки владения конкретными методами изучения финансовой информации, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной управленческой деятельности.
Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины «Методы финансовых и коммерческих расчетов» достигается за счет использования в
процессе обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной
дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия с применением мультимедийных технологий;
- практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой;
- промежуточные контрольные работы;
- зачет в тестовой форме.
Учебная дисциплина «Методы финансовых и коммерческих расчетов» относится к математическому и естественнонаучному циклу (вариативная часть) и изучается в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч., лекции – 17
час., практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 57 час.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономико-математические методы в менеджменте»
Дисциплина «Экономико-математические методы в менеджменте» входит в профессиональный цикл, вариантную часть.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОК-15
владеет методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Продолжительность
изучения дисциплины – один семестр.
Целью дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» является
формирование общекультурной компетенции:
знание экономико-математических методов в менеджменте; основ разработки оптимизационных моделей в управленческих процессах; основных инструментов разработки числовых моделей в управленческой деятельности; осуществление, на основе полученных оптимальных решений, планирования и прогнозирования менеджмента; минимизации затрат и
максимизации прибыли; оценки эффективности управленческой деятельности; определение
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места и роли дисциплины в будущей специальности.
В ходе изучения дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте»
студент должен
знать:
основные методы количественного анализа и моделирования;
методы теоретического и экспериментального исследования;
оптимальные методы управления процессами в менеджменте;
уметь:
находить и оценивать новые возможности менеджмента, выбирать методы для
построения экономико-математических моделей;
применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений;
строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели;
проводить анализ плана полученных оптимальных решений и проводить их адаптацию к конкретным задачам управления.
владеть:
методами построения экономико-математических моделей для управленческих
процессов;
навыками решения оптимизационных моделей на базе персональных компьютеров.
Основные дидактические единицы
Общая постановка задачи.
Этапы разработки экономико-математических моделей.
Математическая модель задачи.
Числовая экономико-математическая модель задачи.
Решение задачи, получение оптимального плана, анализ.
Моделирование структуры малого и среднего предприятия.
Моделирование производства и переработки продукции предприятия (на примере
молочного кооператива).
Оптимизация реализации производимой продукции по каналам сбыта.
Транспортная задача.
Влияние оптимизации производства и реализации продукции на прибыль предприятия.
Результаты освоения дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных
технологий, проведения практических занятий с использованием активных, интерактивных
методов и технологий обучения (разбора конкретных ситуаций, построения моделей, решения
моделей на ПК), самостоятельной работы студентов.
Изучение дисциплины «Экономико-математические методы в менеджменте» готовит
студента к формированию профессиональной компетенции: на базе построения экономикоматематических моделей, решения их на ПК, получать оптимальные планы управленческих
решений, внедрение их в конкретное предприятие для более эффективного его функционирования.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Работа в сети Интернет»
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления(ФЭиУ) Пензенского
государственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент».
Дисциплина изучается в математическом и естественно научном цикле
Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника:
владеет основными методами, способами и средствами получения, храОК-17
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
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средством управления информацией
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
ОК-18
корпоративных информационных системах
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
методы и средствами обработки деловой информации в информационно-поисковых
системах и глобальных компьютерных сетях;
способы представления информационных ресурсов;
методы получения, хранения, обработки и передачи информационных ресурсов.
уметь:
самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические знания в процессе последующего обучения;
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и информационнопоисковых системах;
использовать современные технические средства и информационные технологии
для решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленческих
решений.
владеть:
специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
навыками работы в глобальных компьютерных сетях.
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительностью
17 недель).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лабораторные – 34
ч., самостоятельная работа - 74ч.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Работа с информационно-правовыми системами»
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления(ФЭиУ) Пензенского
государственного университета кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент».
Дисциплина изучается в математическом и естественно научном цикле
Целью изучения дисциплины является формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций выпускника:
владеет основными методами, способами и средствами получения, храОК-17
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и
ОК-18
корпоративных информационных системах
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
способы представления информационных ресурсов;
методы получения, хранения, обработки и передачи информационных ресурсов;
специфику федеральных и территориальных информационно-правовых систем;
законодательные и нормативные правовые акты.
уметь:
самостоятельно и творчески использовать полученные теоретические знания в процессе последующего обучения;
использовать современные технические средства и информационные технологии
для решения аналитических и исследовательских задач и принятии управленческих
решений;
на основе действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели хозяйствующих субъектов.
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владеть:
специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
навыками работы с информационно-правовыми системами «Гарант», «Консультант» и
др.
Преподавание дисциплины ведется на первом курсе (2-й семестр продолжительностью 17 недель).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды занятий: лабораторные —34
ч., самостоятельная работа - 74ч.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Автоматизация экономических расчетов»
Целью изучения дисциплины «Автоматизация экономических расчетов» является формирование профессиональной компетенции:
ОК-17
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
Дисциплина «Автоматизация экономических расчетов» изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Бухгалтерский учет и анализ».
Дисциплина «Автоматизация экономических расчетов» знакомит студентов с базовыми
понятиями и методами работы в современных программах автоматизации бухгалтерского учета. Практическая работа позволяет студентам получить навыки применения автоматизированных программ бухгалтерского учета для решения конкретных экономических ситуаций. Основная задача заключается в освоении студентами методики работы в автоматизированных
программах бухгалтерского учета.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь работать в современных программах автоматизации бухгалтерского учета;
уметь применять современнее программы автоматизации бухгалтерского учета для
решения конкретных экономических ситуаций;
понимать основные тенденции в развитии современных программ автоматизации
бухгалтерского учета.
Курс построен на применении современных программ автоматизации бухгалтерского учета.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лабораторные занятия в форме сквозной задачи по ведению бухгалтерского учета на
предприятии в современной программе автоматизации бухгалтерского учета;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные тесты;
зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лабораторные занятия – 34 часа,
самостоятельна работа - 74 часа. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Деловая игра «Корпорация Плюс»
Дисциплина «Деловая игра «Корпорация Плюс» входит в вариативную часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент».
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Целью изучения дисциплины «Корпорация Плюс» является формирование следующих
профессиональных компетенций выпускника:
владеет основными методами, способами и средствами получения, храОК-17
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией
В результате изучения дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» студенты
должны:
знать:
процессы инвестиций и источники их финансирования;
основы дивидендной и эмиссионной политики предприятия;
приемы анализа отчетно-аналитических форм;
основные вопросы финансирования предприятий и управления финансами.
уметь:
проводить операционный анализ;
проводить анализ цены капитала;
проводить инвестиционный анализ;
анализировать основные финансово-экономические результаты деятельности предприятия;
сравнивать результаты с другими предприятиями для последующего принятия решений.
владеть:
навыками управления предприятием в условиях конкуренции;
процессами выработки управленческих решений, направленных на достижение эффективности деятельности предприятия;
основами учета, финансовой отчетности и налогообложения во взаимосвязи с финансами предприятия;
приемами анализа конкретных производственных ситуаций.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения вводных занятий по
сущности, задачам и основным элементам деловой игры, ознакомления студентов с ключевыми параметрами-индикаторами, отражающими наиболее существенные направления деятельности предприятия, контроля за результатами деятельности, используя балльную оценку по
ним и итогового рейтинга предприятия.
Изучение дисциплины «Деловая игра «Корпорация Плюс» базируется на положениях
следующих дисциплин: «Экономика фирмы», «Методы принятия управленческих решений»,
«Маркетинг», «Статистика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Финансы фирмы», «Финансовое планирование и прогнозирование», «Управление затратами», «Ценовая политика», «Оценка несостоятельности и
банкротства организации», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины ««Деловая игра «Корпорация Плюс»» ведется на 3-м курсе
(5-й семестр, продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены: лабораторные занятия (34 часа), в том числе в интерактивной форме 17 часов, самостоятельная работа студента (74 часа).

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
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«Теория менеджмента»
Целью изучения дисциплины «Теория менеджмента» является формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК -1
знает основные этапы эволюции управленческой мысли
ПК-2
способен проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования
ПК-3
готов к разработке процедур и методов контроля
ПК-4
способен использовать основные теории мотивации, лидерства и власти
для решения управленческих задач
ПК-8
способен оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений
ПК-24
способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-25
знаком с основами кросскультурных отношений в менеджменте, способен эффективно выполнять свои функции в кросскультурной среде
ПК-26
имеет представление об экономическом образе мышления
ПК-37
умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Дисциплина «Теория менеджмента» изучается во 2 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Введение в профессию», «Основы предпринимательства».
Дисциплина «Теория менеджмента» знакомит студентов с теоретическими основами
управления предприятием. Основной целью дисциплины является освоение студентами теоретических основ и прикладных аспектов менеджмента в условиях рынка, с учетом особенностей экономики России.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
знать:
теоретические основы современной науки об управлении;
базовые вопросы стратегического управления в условиях рынка;
основные функции управления и их сущность;
сущность ситуационного подхода к управлению.
уметь:
определять миссию и цели организации;
осуществлять анализ организационной структуры и диагностику организационных
проблем;
разрабатывать форму организационной структуры, адекватную стратегии предприятия, а также внешним и внутренним условиям деятельности;
осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе делегирования;
реализовывать управленческие функции в кросскультурной среде;
осуществлять эффективную мотивацию персонала.
владеть
методологией системного подхода к организации;
методами диагностики организационной культуры;
ситуационным подходом к управлению;
технологией разработки и реализации методов контроля;
методами выбора оптимального управленческого решения;
инструментами мотивации персонала в организации.
Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе по
управлению, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и обсуждений в группе;
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самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
курсовая работа;
промежуточные контрольные тесты;
экзамен в тестовой форме.
Всего часов / зачетных единиц – 288/4. В том числе лекции – 51 час, практические занятия – 68 часов, самостоятельна работа - 133 часа (в том числе на выполнение курсовой работы - 30часов). Одна зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Маркетинг»
Дисциплина «Маркетинг» входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется
на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета,
кафедрой «Маркетинг».
Целью изучения дисциплины «Маркетинг» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
способен участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций,
ПК-10
планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию
знает современную систему управления качеством и обеспечения конкуренПК-23
тоспособности
способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониПК-27
рование организаций и органов государственного и муниципального управления
понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами госуПК-28
дарственного регулирования
способен анализировать поведение потребителей экономических благ и форПК-29
мировать спрос
знает экономические основы поведения организаций, иметь представление о
ПК-30
различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной
среды отрасли
умеет использовать в практической деятельности организаций информацию,
ПК-36
полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного
анализа лучших практик в менеджменте
умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать
ПК-48
бизнес-идею
В результате изучения дисциплины «Маркетинг» студенты должны
знать:
современные тенденции в развитии маркетинга;
виды маркетинговой информации,
способы получения и анализа исследовательской информации
основные принципы и методы формирования товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики организации;
основы поведения потребителей;
сущность маркетингового управления предприятием
сущность партнерских отношений с потребителями, клиентами, рыночными партнерами
уметь:
осуществлять анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
анализировать поведение потребителей;
сегментировать рынок и позиционировать продукцию
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формировать спрос на продукцию организации
проводить конкурентный анализ отрасли
разрабатывать маркетинговую стратегию организации
владеть:
навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для принятия
различных управленческих решений;
аналитическими методами для оценки эффективности маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприятиях
умениями применять и методы маркетингового управления предприятием в профессиональной деятельности
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, проектировочных); использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ
(проведение различных исследований).
Изучение дисциплины «Маркетинг» базируется на положениях следующих дисциплин:
«Экономика фирмы», «Психология», «Социология», «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Статистика».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Стратегический менеджмент», «Управление проектами», а
также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Маркетинг» ведется на 2-м курсе (3 и 4-й семестр, продолжительностью по 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, курсовая работа, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме зачета и
экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (68 часов), практические занятия (34 часа), самостоятельная работа студента (150 час).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Учет и анализ»
Дисциплина «Учет и анализ» входит в вариативную часть профессионального цикла
(блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета.
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ» является формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
владеет методами и программными средствами обработки деловой информации,
ПК-34
способен взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы
способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для
ПК-38
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние разПК-39
личных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инПК-40
вестиционные, кредитные и финансовые решения
способен оценивать эффективность использования различных систем учета и расПК-41
пределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе данных
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управленческого учета
В результате изучения дисциплины «Учет и анализ» студенты должны
знать:
основные законодательные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерского учета в коммерческой организации;
основные нормативные акты, регулирующие организацию ведения бухгалтерского
учета в коммерческой организации;
виды счетов бухгалтерского учета;
типовые изменения бухгалтерского баланса;
основы отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета с использованием двойной записи;
виды имущества организации и ее обязательств;
порядок ведения бухгалтерского учета отдельных видов имущества и обязательств
организации;
основные методики анализа и интерпретации данных бухгалтерской, финансовой
отчетности;
основные методики анализа статистической и финансовой отчетности с целью определения конкурентных форм международного бизнеса.
уметь:
использовать полученные теоретические знания:
при заполнении первичных учетных документов, учетных регистров и проведении
необходимых расчетов с целью составления бухгалтерской, финансовой отчетности;
при использовании различных методик анализа в процессе оценки данных бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности;
при формировании бухгалтерской отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
при принятии необходимых управленческих решений в процессе анализа данных
бухгалтерской, финансовой отчетности.
владеть навыками:
использования нормативных и правовых документов при формировании бухгалтерской, финансовой отчетности;
оценки и анализа данных статистической, бухгалтерской и финансовой отчетности;
сравнительного анализа данных бухгалтерской, финансовой отчетности, составленной по требованиям российских и международных стандартов.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; проведения с ними лабораторных занятий; использования в процессе обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ.
Изучение дисциплины «Учет и анализ» базируется на положениях следующих дисциплин: «Статистика», «Экономическая теория», «Финансы», «Экономика предприятия».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Налоги и налогообложение», «Автоматизация бухгалтерского учета», а также
при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Бухгалтерский учет» ведется на 2-м курсе (3-4-й семестр,
продолжительностью 34 недели) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, занятия в интерактивных формах в виде практики.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (51 час), практические занятия
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(51 час), самостоятельная работа студента (78 часов).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовый менеджмент»
Целью изучения дисциплины «Финансовый менеджмент» является формирование следующих профессиональных компетенций:
ПК-11
способен использовать основные методы финансового менеджмента для
стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала
ПК-26
имеет представление об экономическом образе мышления
ПК-31
умеет применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели
ПК-44
способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования
ПК-45
владеет техниками финансового планирования и прогнозирования
ПК-47
способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений
Дисциплина «Финансовый менеджмент» изучается в 4 семестре бакалавриата, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы»,
«Теория менеджмента», «Учет и анализ».
Дисциплина «Финансовый менеджмент» знакомит студентов с основами финансового
управления предприятием. Основными целями дисциплины являются:
изучение теоретических основ, важнейших понятий, принципов организации и
управления финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов;
исследование возможностей применения современных подходов, методов и моделей финансового управления, а также особенности их использования в России;
формирование практических навыков решения типовых задач финансового менеджмента
В результате изучения дисциплины студент должен обладать навыками
знать:
теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью
предприятий в рыночной экономике;
принципы разработки и реализации инвестиционной политики предприятия;
методологические основы управления основным и оборотным капиталом предприятия.
основные методы стоимостной оценки активов.
уметь:
производить оценку финансовых и реальных активов;
анализировать инвестиционные и финансовые риски;
проводить оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять
основные тенденции в ее изменении;
разрабатывать инвестиционную, дивидендную политику, политику управления
структурой капитала;
использовать компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение
для решения задач финансового менеджмента.
владеть:
специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
методами финансового управления организацией в рыночной экономике;
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по финансовому менеджменту.
Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой литера22

туре, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные тесты;
курсовая работа;
экзамен в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, курсовая работа – 30 часов, самостоятельна работа - 10 часов. Одна зачетная
единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление человеческими ресурсами»
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является дисциплиной базовой
части профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 080200 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и
управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета, кафедрой «Социология и
управление персоналом».
Целью изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами»» является формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-19
способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д.
ПК-5
способность эффективно организовать групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды
ПК-6
владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций
ПК-7
способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
ПК-13
способность участвовать в разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию
ПК-14
владеть современными технологиями управления персоналом
ПК-37
уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
В результате изучения дисциплины «Управление человеческими ресурсами» студенты
должны
знать:
основы методологии, сущность, закономерности управления персоналом; теоретические основы управления персоналом (найма персонала; профориентации и трудовой адаптации персонала;
мотивации персонала; высвобождения персонала), управления развитием персонала (обучения персонала;
деловой оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой);
технологии формирования лояльности, удовлетворенности персонала организации;
стили руководства и лидерства;
индивидуальные параметры эффективного руководства персоналом;
особенности формирования групп, команд в организации и управления различными коллективами, условия формирования команды;
методы управления конфликтами;
основы аудита человеческих ресурсов и организационной культуры.
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уметь:
осуществлять программы адаптации, развития, оценки, мотивации, высвобождения
персонала;
разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала
и оценивать их эффективность;
использовать различные методы текущей деловой оценки персонала;
разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации;
использовать методы формирования лояльности и удовлетворенности персонала;
эффективно руководить персоналом, управлять различными коллективами, формировать команды;
осуществлять диагностику организационной культуры, разрешать конфликтные ситуации, проводить аудит человеческих ресурсов, анализировать межличностные, групповые и
организационные коммуникации.
владеть:
современными технологиями управления персоналом организации;
технологиями управления развитием персонала;
современными технологиями формирования лояльности, удовлетворенности персонала организации;
технологиями управления различными коллективами, формирования команд в организации;
методами диагностики организационной культуры;
методами разрешения конфликтных ситуаций, методами проведения аудита человеческих ресурсов и методами проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций.
Основные дидактические единицы: стратегия управления человеческими ресурсами;
найм персонала; адаптация персонала; мотивация персонала; высвобождение персонала, обучение персонала; деловая оценка, аттестация, деловая карьера, лояльность, удовлетворенность
персонала; стили руководства и лидерства; группы, команды, групповая динамика, методы
управления конфликтами; аудит человеческих ресурсов; организационная культура; межличностные, групповые и организационные коммуникации.
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования компетенций у студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения семинаров, практических занятий в следующих формах: работа с кейсами;
проведение фокус-групповых дискуссий; деловых игр; участие в социологических исследованиях, мастер-классов, встреч с менеджерами по управлению персоналом предприятий Пензенской области различных форм собственности; выполнения письменных работ (контрольные
работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную тему, доклады, реферативные
обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные
темы).
Курс «Управление человеческими ресурсами» основывается на знаниях студентов, полученный при изучении дисциплин «Социология», «Введение в профессию», «Основы предпринимательства».
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе (3 семестр, продолжительность 17 недель). Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме экзамена. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144ч.. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные (34ч.), практические занятия (34ч.) и самостоятельная работа студента (40ч.).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Стратегический менеджмент»
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент»,» является формирование
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профессиональной компетенции:
ПК-9
способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
ПК-15
готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструментарий стратегического менеджмента
ПК-18
владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
ПК-19
способен планировать операционную (производственную) деятельность
организаций
ПК-36
умеет использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и бенчмаркинга
ПК-42
способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений
Дисциплина «Стратегический менеджмент» изучается в 4 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Маркетинг», и др.
Дисциплина «Стратегический менеджмент» знакомит студентов с общетеоретическими
аспектами подготовки и принятия стратегических решений, а также практическими приёмами
организации управления процессом стратегического управления. Логика и структура курса
отражает содержание процессов стратегического управления от изучения стратегического
анализа отрасли и анализа самой компании до стратегического аудита реализации выбранной
стратегии.
Основная задача заключается в освоении студентами методологии стратегического
анализа, планирования и принятия стратегических решений как основы для разработки целей
и стратегий развития организаций в условиях непрерывных изменений.
В результате изучения студент должен обладать следующими навыками
знать:
теоретические подходы к разработке миссии, целей и стратегий предприятия;
владеть:
методами анализа и прогнозирования состояния внешней среды предприятия;
методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании;
методами оценки и анализа делового портфеля диверсифицированных компаний.
уметь:
применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выявления стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стратегий развития организаций;
принимать, обосновывать и оптимизировать стратегические решения, связанные с
развитием организаций и обеспечением их конкурентоспособности.
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической литературы, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные и практические занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
зачет в устной и тестовой формах.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 144/5. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельна работа - 76 часов. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Наименование разделов дисциплины:
Раздел 1. . Сущность и содержание стратегического планирования. Основные этапы
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цикла стратегического планирования.
Раздел 2 Формирование стратегического видения и разработка миссии организаций.
Порядок и методы выработки генеральных стратегических и финансовых целей организации
Раздел 3 Анализ и прогнозирование состояния внешней и внутренней среды организации. Методы анализа и прогнозирования внешней среды.
Раздел 4 Иерархия стратегий в организациях. Портфельные корпоративные стратегии.
Бизнес-стратегии. Базисные функциональные стратегии
Раздел 5 Стратегический анализ диверсифицированных компаний. Матричные методы
анализа продуктово-рыночного портфеля: матрица БКГ, матрица GE, матрица жизненного
цикла.
Раздел 6. Реализация стратегии: планирование развития организационной структуры и
правовой формы, планирование системы управления
Раздел 7 Реализация стратегии: формирование корпоративной культуры организации.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Корпоративная социальная ответственность»
Рабочая программа курса «Корпоративная социальная ответственность» рассчитана на
студентов второго курса по подготовке бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент».
Основной целью учебной дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций:
ОК-20
способен учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции
социальной ответственности
ПК-16
учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке
и реализации стратегии организации
В ходе изучения данного курса студенты должны: знать: основные понятия и модели
неоклассической и институциональной макроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; основные закономерности и формы регуляции социального поведения; роли,
функции и задачи менеджера в современной организации; принципы целеполагания, виды и
методы организационно планирования; основные нормативные правовые документы; основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,
групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; типы организационной культуры и методы её формирования; основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; виды управленческих решений и методы
их принятия;
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных
и социальных наук в профессиональной деятельности; ставить цели и формулировать задачи,
связанные с реализацией профессиональных функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по её совершенствованию; анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с очки зрения
обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; разрабатывать корпоративные конкурентные и функциональные стратегии развития организации; понимать и анализировать социально значимые процессы (переход к рыночной экономике, эволюционное развитие общества, изменение общественных ценностей, изменение социальной структуры общества и т.д.)
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем в обществе; методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование
и контроль); современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.
Дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» входит в вариативную часть
в профессиональный цикл подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент».
Основные дидактические единицы: теоретико-методологические аспекты социальной
ответственности; философия управления, национальная модель управления; социальные технологии создания социальной ответственности; корпорация, корпоративная культура и их
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влияние на формирование социальной ответственности; правовые основы формирования социальной ответственности; методика формирования социального корпоративного пакет на
предприятии.
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования общекультурных компетенций у
студентов (не менее 20% от аудиторной нагрузки): чтения лекций с применением мультимедийных технологий; проведения семинаров в форме групповых дискуссий; проведения практических занятий с использованием деловых игр; дидактических тренингов; выполнения
письменных работ (контрольные работы, коллоквиумы, рефераты на заданную или свободную
тему, доклады, реферативные обзоры журналов, составление презентаций, глоссариев, аналитические эссе на инициативные темы).
Курс «Корпоративная социальная ответственность» основывается на знаниях студентов, полученные при изучении», «Социологии», «Социальной психологии», «Основами права», «Философии», и связана со следующими дисциплинами: «Теорией менеджмента», «Теорией управления», «Прогнозированием и планированием», «Деловыми коммуникациями».
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе - 4 семестр, продолжительность 17 недель,
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в виде контрольных точек (КТ), промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72ч. Программой
дисциплины предусмотрены 34ч. лекционных, 17ч. практических занятий, 21ч. самостоятельной работы студентов
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование компетенций:
ОК-21
владеет основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
В ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты усваивают
знания основ безопасности жизнедеятельности, профессиональную культуру безопасности, то
есть способность и готовность использовать приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, формируется
понимание рисков, связанных с деятельностью человека, приемов реализации жизнедеятельности, направленных на снижение антропогенного влияния на окружающую среду, культуры
безопасности.
На основе приобретенных знаний формируются умения разрабатывать и реализовывать
мероприятия по совершенствованию и организации труда персонала, а так же по оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда
для различных категорий персонала, а так же способность применять основные методы защиты производственного персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Приобретаются навыки владения поведения в экстремальных ситуациях техногенного
характера.
Эти результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» достигаются
за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данных компетенций у студентов:
лекции с применением мультимедийных технологий;
использование деловых игр на лабораторных занятиях;
вовлечения студентов в нвучно-исследовательскую деятельность.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла Б.3.
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«Безопасность жизнедеятельности» опирается на знания, полученные в ходе изучения
курсов математика, физика.
Компетенции приобретенные в ходе изучения «Безопасности жизнедеятельности» готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 академических часов).
Виды учебной работы: лекции – 17 часов, лабораторные работы – 17 часов,, самостоятельная работа студентов – 74 часа, зачет.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление изменениями»
Целью изучения дисциплины «Управление изменениями», является формирование
профессиональной компетенции:
ПК-17
готов участвовать в реализации программы организационных изменений,
способен преодолевать локальное сопротивление изменениям
ПК-22
знает современные концепции организации операционной деятельности и
готов к их применению
ПК-32
способен выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления
ПК-35
умеет моделировать бизнес-процессы и знаком с методами их реинжиниринга
ПК-37
умеет проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Дисциплина «Управление изменениями» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе
изучения курсов «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Стратегический менеджмент», и др.
Дисциплина «Управление изменениями» знакомит студентов с общетеоретическими
аспектами формирования эффективной организационной культуры предприятия, выявления и
осознания сущности группового и системного сопротивления изменениям, освоением методов
управления проведением организационных изменений.
Основная задача заключается в формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в управлении проведением организационных и стратегических изменений в организации на основе создания адаптируемых организационных культур и методов
преодоления организационного сопротивления.
В результате изучения студент должен
знать:
теоретические основы формирования организационной культуры предприятия,
природу возникновения сопротивления организационным изменениям,
технологии управления изменениями в организации.
владеть:
методами комплексной диагностики организаций, методами преодоления дискретных и спонтанных изменений,
уметь:
разрабатывать план преодоления сопротивления изменениям.
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической литературы, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные и практические занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
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самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
зачет в устной и тестовой формах.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов/зачетных единиц –108/3. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часов, самостоятельна работа - 57 часа. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Наименование разделов дисциплины:
1. Стратегический менеджмент в условиях изменений.
2. Реализация стратегии: культура и руководство.
3. Менеджмент изменений в реализации стратегии.
4. Индивидуальное групповое и системное сопротивление.
5. Технологии управления изменениями в организации.
6. Управление спонтанными изменениями на основе методов управления сопротивлением.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Инвестиционный анализ»
Целью изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-12
способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании
ПК-43
способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
ПК-46
понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу различных финансовых инструментов
Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе
изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Методы принятия управленческих решений» и «Основы финансовых и коммерческих расчетов».
Дисциплина «Инвестиционный анализ» знакомит студентов с базовыми понятиями,
теоретическими основами и прикладными аспектами инвестирования на рынке капиталов и
рынке реальных инвестиций. Основная задача заключается в освоении студентами базовыми
концепциями, методами и моделями теории инвестиций, приобрести навыки их прикладного
использования при проведении операций на реальных рынках и рынке капиталов, оценке эффективности инвестиций, управлении рисками.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь производить оценку основных и производных финансовых инструментов;
уметь осуществлять разработку и оценку инвестиционных проектов;
уметь использовать соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач инвестиционного менеджмента;
понимать теоретические и методологические основы управления инвестиционной
деятельностью в рыночной экономике;
уметь формировать инвестиционный портфель, исходя из заданных характеристик
риска и доходности.
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
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реферат и самостоятельная практическая работа;
экзамен.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4 (в т.ч. 1 ЗЕТ на экзамен). В том числе лекции –
34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельна работа - 40 часов. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление проектами»
Целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование профессиональной компетенции:
владеет методами управления проектами и готов к их реализации с исПК-20
пользованием современного программного обеспечения
готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноПК-21
ваций
владеет средствами программного обеспечения анализа и количественПК-33
ного моделирования систем управления
способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых оргаПК-49
низаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.)
Дисциплина «Управление проектами» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Методы
принятия управленческих решений» и «Основы финансовых и коммерческих расчетов».
Цель дисциплины «Управление проектами» - дать комплексное представление и систематизированные знания об инвестиционных проектах, их роли в процессах научнотехнического, социально-экономического и организационного развития; особенностях проекта
как объекта управления, об основных принципах, организационных формах, методах и современных инструментах разработки и управления проектами. Основная задача заключается в
изучении основ управления процессом реализации проектов на текущем и оперативном уровне.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь разрабатывать технико-экономическое обоснование проекта;
уметь анализировать финансовую реализуемость и экономическую эффективность
проекта;
уметь составлять сетевой график реализации проекта;
уметь формировать бюджет проекта;
владеть навыками решения практических задач проектного менеджмента.
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической экономической литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
реферат и самостоятельная практическая работа;
экзамен.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельна работа - 40 часов. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
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«Финансы, денежное обращение и кредит»
Целью изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» является формирование профессиональных компетенций:
ПК-27
способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления
ПК-28
понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Правоведение», «Налоги и налогообложение».
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» знакомит студентов с сущностью и функциями финансов, денег и кредита, их ролью в процессе расширенного воспроизводства.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
знать
звенья финансовой системы;
специфику федеральных и территориальных финансов;
роль внебюджетных специальных фондов;
сущность государственного, банковского кредитов, государственного долга, страховых фондов;
роль и значение финансового контроля;
функции государства в социальном обеспечении и социальной защиты; функции
денег.
уметь:
анализировать современные проблемы в области финансов и кредита;
уметь анализировать государственный бюджет, бюджеты субъектов федерации,
бюджеты муниципальных образований;
уметь выделить приоритеты государства в области социальной политики.
Курс построен на современной, фундаментальной и периодической экономической литературе, анализе практических ситуаций.
При изучении дисциплины предусматривается:
лекционные занятия в интерактивной форме;
практические занятия;
самостоятельная работа студентов;
промежуточные контрольные работы;
курсовая работа;
экзамен.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов /зачетных единиц – 144/4
В том числе: лекции – 17 часа;
Практические занятия – 34 часов;
Самостоятельная работа – 93 часа.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы предпринимательства»
Дисциплина «Основы предпринимательства» входит в профессиональный цикл, вариантную часть профиля «Финансовый менеджмент». Дисциплина нацелена на формирование
компетенций:
умеет находить и оценивать новые рыночные возможности и формулиПК-48
ровать бизнес-идею
ПК-50
способен оценивать экономические и социальные условия осуществле31

ния предпринимательской деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. Продолжительность
изучения дисциплины - один семестр.
Целью дисциплины «Основы предпринимательства» является формирование общекультурной компетенции: знание видов и форм предпринимательской деятельности, основ
внутрифирменного предпринимательства, основных инструментов предпринимательской деятельности, осуществление планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности, производства калькуляции затрат и осуществление оценки эффективности предпринимательской деятельности, определение места и роли дисциплины в будущей специальности.
В ходе изучения дисциплины «Основы предпринимательства» бакалавр по направлению подготовки 080200 - Менеджмент (профиль подготовки «Финансовый менеджмент»)
должен знать:
нормативно-законодательную базу о предпринимательской деятельности в РФ;
основные инструменты предпринимательской деятельности;
эффективные методы управления экономическими процессами;
организационно-правовые формы коммерческих организаций и основные факторы,
которые определяют выбор той или иной формы организации бизнеса.
уметь:
находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнесидею;
осуществлять калькуляцию и планирование издержек производства;
производить расчет системы показателей, которая комплексно и всесторонне характеризует эффективность предпринимательской деятельности;
проводить экономический анализ предпринимательских идей на базе техникоэкономического обоснования;
обосновывать выбор формы учреждения предприятия.
владеть:
навыками оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской деятельности;
навыками расчета показателей оценки эффективности бизнес процессов.
Основные дидактические единицы
Общая характеристика предпринимательства. Этапы развития предпринимательства в
России. Организационно-правовые формы предпринимательства и бизнеса. Предпринимательство и создание собственного дела. Средства индивидуализации юридического лица. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Договоры, применяемые в предпринимательской деятельности. Менеджмент и маркетинг в предпринимательской деятельности. Экономические методы, бизнес-планирование и финансы в предпринимательской деятельности. Деятельность предпринимателя как товаропроизводителя. Налогообложение и
предпринимательская деятельность. Банковская деятельность и предпринимательство. Предпринимательство и приватизация. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.
Предприятие на рынке ценных бумаг.Инновационное предпринимательство. Культура предпринимательства.
Результаты освоения дисциплины «Основы предпринимательства» достигаются в процессе обучения путем: чтения лекций с применением мультимедийных технологий, проведения практических занятий с использованием активных и интерактивных методов и технологий
обучения (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов).
Изучение дисциплины «Основы предпринимательства» готовит студента к формированию профессиональной компетенции: «готовность участвовать в создании предприятий малого и среднего бизнеса».
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление ценовой политикой организации»
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Целью изучения дисциплины «Ценовая политика» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-51*
- способен оптимизировать вопросы ценообразования и сокращать себестоимость конечной продукции
Дисциплина «Ценовая политика» изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Основы предпринимательства», «Экономика фирмы», «Статистика», «Маркетинг».
Дисциплина «Ценовая политика» знакомит студентов с базовыми понятиями и методами ценообразования. Анализ методов ценообразования позволяет студентам получить навыки
применения того или иного метода для конкретных экономических ситуаций. Основная задача
заключается в освоении студентами методов расчета цены.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
- уметь проводить комплексный анализ безубыточности ценовых решений;
- решать проблемы в области ценообразования, возникающие в практической деятельности;
- уметь применять методы ценообразования в расчетах цены на товары;
- уметь применять ценовые стратегии в разных экономических и практических ситуациях;
- уметь выделять факторы ценообразования;
- уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при проектировании цены
на товар;
- понимать особенности методов ценообразования;
- знать принципы построения ценовой политики предприятия.
Курс построен на современной фундаментальной экономической литературе, периодической финансовой и экономической литературе и анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
- промежуточные контрольные работы;
- реферат;
- зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин, вариативной части профиля «Финансовый менеджмент».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление рисками и страхование»
Дисциплина «Управление рисками и страхование» входит в вариативную часть профессионального цикла (блок Б.3) дисциплин. Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Пензенского государственного университета, кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент».
Целью изучения дисциплины «Управление рисками и страхование» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-42
Способен проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для принятия управленческих решений
В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
цели и сущность управления рисками хозяйствующего субъекта;
сущность и роль страхования в экономике страны и мира;
классификации рисков;
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классификации отраслей страхования;
методы управления рисками;
механизмы страхования бизнеса;
правовые основы страховых отношений;
основы построения страховых тарифов, состав и структуру тарифной ставки;
теоретические основы имущественного, личного страхования, страхования ответственности и предпринимательских рисков.
уметь
использовать полученные теоретические знания при осуществлении предпринимательской деятельности;
идентифицировать риски юридических лиц;
передавать риски на страхование;
уметь составлять договоры страхования, рассчитывать экономические параметры
страховых продуктов, анализировать страховой рынок;
уметь выявлять практические и методологические проблемы страхователей и страховщиков, возникающие при использовании страховых инструментов для финансирования рисков.
владеть навыками:
получения, анализа и использования информации, необходимой для осуществления управления рисками и страхования;
составления договоров страхования рисков;
использования методов управления рисками.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем обзорных лекций, практических
занятий (разбор кейсов, решение задач, интерактивные симуляции и др.); организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки письменных работ (рефератов,
статей, эссе, кроссвордов и др.).
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дисциплинах
«Финансовое планирование и прогнозирование», «Оценка бизнеса» и других, при написании
выпускной квалификационной работы.
Преподавание дисциплины «Управление рисками и страхование» ведется в 7 семестре.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия –
34 часа, самостоятельна работа - 76 часов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме «контрольных точек». Вид промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Банковский менеджмент»
Целью изучения дисциплины «Банковский менеджмент» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-52* способен владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении деятельностью коммерческого банка
Дисциплина «Банковский менеджмент» изучается в 8 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе
изучения курсов «Экономика фирмы», «Теория менеджмента», «Инвестиционный анализ»,
«Управление инвестициями на рынке ценных бумаг».
Дисциплина «Банковский менеджмент» знакомит студентов с отечественным и зарубежным опытом управления банком; основными видами активных и пассивных операций
коммерческого банка и методами оценки деятельности банка при проведении различных банковских операций; основными видами рисков влияния внешней среды на деятельность банка и
возможных путей их снижения. Основная задача заключается в возможности интерпретации и
применения полученных знаний с целью внедрения и развития новых направлений деятельности и банковских продуктов, которые будут способствовать росту объема операций, увеличивать доходы и рыночную стоимость акций.
34

На основе приобретенных знаний формируются умения применять специализированную терминологию и понятия, основные экономические категории, применяемые в управлении банком; анализировать и оценивать экономическую информацию и статистические данные при принятии управленческих решений; проводить количественную оценку показателей
деятельности банка и давать адекватные оценки реальных экономических событий и перспектив развития банковской системы.
Приобретаются навыки владения методами оценки деятельности банка; выявления
проблем современного состояния банковской системы РФ и нахождения возможных путей их
решения.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекции с применением мультимедийных технологий;
проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
использование деловых игр на практических занятиях;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
рефераты;
экзамен в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 22 часа, практические занятия – 33 час, самостоятельна работа - 17 часа. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Финансы организации»
Целью изучения дисциплины «Финансы организации» является формирование профессиональной компетенции:
«Получение теоретических знаний и выработка практических навыков в области финансов предприятий, а именно: организации финансовых отношений, формирования финансовых ресурсов, планирования доходов и расходов, определения финансового результата, планирования денежных потоков, формирования основного и оборотного капитала, составления и
исполнения финансовых планов (бюджетов)».
ПК
умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии
-31
управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационноуправленческие модели
ПК

способен обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников финансирования
Дисциплина «Финансы организации» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финановый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ», «Статистика».
Дисциплина «Финансы организации» знакомит студентов с базовыми понятиями и механизмами финансов организации и работы финансовых служб. Знание основных категорий,
инструментов и методов финансовой деятельности позволит экономисту использовать их в
управлении финансами организаций. Основная задача заключается в освоении студентами методологии функции финансового управления организацией, и дает возможность эффективно
работать с институтами рынка.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
понимать роль и необходимость управления финансами организации;
понимать и уметь разрабатывать финансовую стратегию и политику предприятия;
уметь добиваться оптимизации структуры капитала предприятия и обеспечение его
финансовой устойчивости;
уметь использовать предприятием рыночных механизмов привлечения финансовых средств;
-44
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владеть системой планирования, контроля и анализа денежных потоков предприятий;
уметь разрабатывать финансовые планы предприятия, владеть системой бюджетирования;
уметь выявлять практические и методологические проблемы финансового состояния предприятия для ликвидации возможных рисков банкротства
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов). При изучении данной
дисциплины предусматриваются:
лекционные и практические занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
экзамен в устной и тестовой формах.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц - 144/4. В том числе лекции - 34 часа, практические занятия - 34 часа, самостоятельна работа - 40 часов. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Инвестиционная политика фирмы»
Целью изучения дисциплины «Инвестиционная политика фирмы» является формирование профессиональной компетенции:
владеет методами управления проектами и готов к их реализации с исПК-20
пользованием современного программного обеспечения
готов участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноПК-21
ваций
способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных
ПК-43
условиях инвестирования и финансирования
Дисциплина «Инвестиционная политика фирмы» изучается в 6 семестре бакалавриата
факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в
процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Экономика фирмы», «Учет и анализ»,
«Методы принятия управленческих решений» и «Инвестиционный анализ».
Главной целью данной дисциплины является формирование у студентов необходимых
теоретических знаний и практических навыков в области организации, анализа и финансирования инвестиций. Основная задача заключается в изучении основ формирования инвестиционной политики хозяйствующего субъекта в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь определить круг проблем, связанных с организацией, оценкой, отбором и
финансированием инвестиционных проектов;
уметь прогнозировать, планировать и разрабатывать инвестиционные проекты,
принимать управленческие решения, направленные на практическую реализацию долгосрочной и краткосрочной инвестиционной политики компании;
уметь использовать соответствующее программное обеспечение для решения типовых задач инвестиционного менеджмента;
уметь проводить контроль и оценку отдельных направлений инвестиционной политики на предприятии.
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической экономической литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
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самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
реферат и самостоятельная практическая работа;
зачет.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 17 часа, практические занятия – 17 часа, самостоятельна работа - 110 часов. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление затратами организации»
Целью изучения дисциплины «Управление затратами фирмы» является формирование
профессиональной компетенции:
ПК-41
способен оценивать эффективность использования различных систем
учета и распределения затрат; имеет навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции и способен принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета
Дисциплина «Управление затратами фирмы»» изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы», «Теория менеджмента», «Учет и анализ», «Внутрифирменное планирование» и др.
Дисциплина «Управление затратами фирмы» знакомит студентов с теоретическими и
практическими аспектами затрат, процессом формирования издержек производства и обращения по различным сегментам деятельности предприятия и формирования на этой основе информации, необходимой менеджерам при принятии решений по планированию, контролю и
регулированию затрат предприятия.
Основная задача заключается в освоении студентами различных подходов и методов
формирования внутрипроизводственной сегментарной отчетности, необходимой управленческому персоналу для обоснования управленческих решений, связанных с повышением эффективности использования ресурсов организации.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
знать
теоретические основы методологии различных способов учета производственных затрат и калькулирования себестоимости.
уметь:
применять изучаемые методы в конкретных производственных ситуациях с целью
оптимизации использования ресурсов и получаемых результатов;
принимать, обосновывать и оптимизировать решения в области формирования ассортиментного портфеля, составления бюджетов, проведения ценовой политики, калькулирования себестоимости, а также возникновения отклонений от нормального хода производственного процесса.
владеть:
методами учета, анализа и контроля производственных затрат;
методами принятия и обоснования управленческих решений на основе учетной информации.
Курс построен на использовании современной российской и зарубежной периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные и практические занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
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зачет в устной и тестовой формах.
Данная дисциплина изучается в блоке дисциплин по выбору.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельна работа - 76 часов. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Наименование разделов дисциплины:
1. Общие сведения об управленческом учете.
2. Организация системы управленческого учета
3. Классификация затрат в управленческом учете
4. Учет и калькулирование себестоимости производственной продукции
5. Учет и калькулирование неполной себестоимости. Система «Директ-костинг».
6. Основы нормативного калькулирования себестоимости. Система «Стандарт-кост».
7. Системы учета и внутренний контроль.
8. Функционирование систем управленческого учета. Контроллинг деятельности предприятия
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовое планирование и прогнозирование»
Целью изучения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» является
формирование профессиональных компетенций:
ПК-31
уметь применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые
и организационно-управленческие модели
ПК-45
владеть техниками финансового планирования и прогнозирования
В ходе изучения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» студенты должны:
знать:
систему финансовых планов и прогнозов в организации;
количественные методы и модели планирования и прогнозирования финансовохозяйственной деятельности;
основные принципы и приемы составления прогнозной финансовой отчетности,
содержание и процедуру бюджетирования деятельности,
прогнозные модели, используемые для обоснования оптимальной финансовой и
инвестиционной политики организации.
уметь:
осуществлять плановые и прогнозные расчеты в организации;
проводить оценку адекватности финансовых планов и прогнозной финансовой отчетности;
использовать количественные методы для принятия перспективных финансовых
решений.
владеть:
конкретными методами изучения финансовой информации, ее обработки, интерпретации и использования в плановой и управленческой деятельности.
Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины «Финансовое планирование и прогнозирование» достигается за счет использования в
процессе обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной
дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия с применением мультимедийных технологий;
практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций;
самостоятельная работа студентов с учебной литературой;
промежуточные контрольные работы;
курсовая работа;
экзамен в форме теста.
Учебная дисциплина «Финансовое планирование и прогнозирование» относится к про38

фессиональному циклу (вариативная профильная часть) и изучается в 6 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Стоимостно-ориентированный менеджмент»
Целью изучения дисциплины «Стоимостно-ориентированный менеджмент» является
формирование профессиональной компетенции:
способен оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
ПК-12
финансированию на рост ценности (стоимости) компании
Дисциплина «Стоимостно-ориентированный менеджмент» изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ»,
«Учет и анализ», «Экономика фирмы».
Дисциплина «Стоимостно-ориентированный менеджмент» знакомит студентов с базовыми понятиями и методами оценки бизнеса. Сравнительный анализ методов оценки бизнеса
позволяет студентам провести анализ бизнеса с позиций методов оценки и получить навыки
применения того или иного метода для конкретных экономических ситуаций. Основная задача
заключается в освоении студентами методологии оценки стоимости и построения систем финансового менеджмента, основанных на стоимости компании.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подходов
к оценке стоимости компаний в условиях изменяющихся рынков капитала;
уметь выявлять методологические проблемы оценки стоимости компании, которые
невозможно решить на основе традиционных методов оценки;
уметь выделять факторы стоимости компании, требующие применения метода реальных опционов в оценке стоимости компании;
понимать особенности параметров опционных моделей для оценки капитала компании;
уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении систем
показателей стоимости компании для целей управления ее инвестиционной стоимостью.
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
реферат и курсовая работа;
зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 180/5. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, курсовая работа – 30 часов, самостоятельна работа - 76 часов. Вид промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика и управление недвижимостью»
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Целью изучения дисциплины «Экономика и управление недвижимостью» является
формирование профессиональной компетенции:
ПК-54*
способен определять рыночную стоимость недвижимого имущества,
интерпретировать и применять результаты оценки недвижимости при принятии управленческих решений
Дисциплина «Экономика и управление недвижимостью» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ»,
«Учет и анализ», «Экономика фирмы».
Дисциплина «Экономика и управление недвижимостью» знакомит студентов с базовыми понятиями и методами оценки недвижимого имущества. Целями освоения учебной дисциплины «Экономика и управление недвижимостью» является формирование теоретических
знаний и практических навыков в области оценки недвижимости, обосновании и принятии
управленческих решений на основе рыночной информации.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь применять принципы и методы доходного, рыночного и затратного подходов
к оценке стоимости объектов недвижимости;
уметь выявлять методологические проблемы оценки стоимости недвижимости, которые невозможно решить на основе традиционных методов оценки;
уметь выделять факторы стоимости недвижимости;
самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе последующего обучения, анализировать современные проблемы в области оценки недвижимости, рассчитывать все необходимые показатели принятой методологии оценки недвижимости, интерпретировать и применять результаты оценки недвижимости при
принятии управленческих решений.
Курс построен на современной отечественной и западной фундаментальной и периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
реферат и самостоятельная практическая работа;
зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 72/2. В том числе лекции – 17 часов, практические занятия – 17 часа, самостоятельна работа - 38 часов. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление инвестициями на рынке ценных бумаг»
Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями на рынке ценных бумаг» является формирование управленческой компетенции:
ПК-24
способен решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-46
понимает роль финансовых рынков и институтов, способен к анализу различных финансовых инструментов
В ходе изучения дисциплины «Управление инвестициями на рынке ценных бумаг»
студенты усваивают знания, связанные с принципами организации рынка ценных бумаг, основными видами финансовых инструментов и участников рынка ценных бумаг, механизмами
совершения сделок на рынке ценных бумаг.
На основе приобретенных знаний формируются умения планировать и управлять процессом инвестирования на рынке ценных бумаг.
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Приобретаются навыки владения методами сбора и анализа информации для принятия
инвестиционных решений, программными средствами поддержки процесса инвестирования
на рынке ценных бумаг.
Эти результаты освоения дисциплины «Управление инвестициями на рынке ценных
бумаг» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и
технологий формирования данной компетенции у студентов:
Лекции с применением мультимедийных технологий;
Использование компьютерных эмуляторов биржевых торгов, подключенных к сети Интернет, на практических занятиях.
Учебная дисциплина «Управление инвестициями на рынке ценных бумаг» относится к
профессиональному циклу, дисциплинам профиля «Финансы и кредит». Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов менеджмент, финансовый менеджмент, инвестиционный анализ. Компетенции приобретенные в ходе изучения данной дисциплины готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Оценка финансового положения организации»
Целью изучения дисциплины «Оценка финансового положения организации» является
формирование профессиональных компетенций:
ПК-31
умеет применять количественные и качественные методы анализа при
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и
организационно-управленческие модели
ПК-38
способен применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации
ПК-39
владеет навыками составления финансовой отчетности и осознает влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации
В ходе изучения дисциплины «Оценка финансового положения организации» студенты
усваивают знания об основных принципах и направлениях оценки финансового положения
организации, месте оценки финансового положения в системе планирования и управления,
информационном обеспечении и способах организации процедуры оценки, количественных
методах изучения финансового положения, моделях формирования финансовой и инвестиционной политики организации, основанных на изучении финансовых результатов, финансового
состояния и деловой активности.
На основе приобретенных знаний формируются умения осуществлять комплексное исследование финансовой деятельности организации, обобщать результаты анализа и формулировать рекомендации по совершенствованию финансовой политики, использовать результаты
анализа для обоснования управленческих решений, направленных на повышение эффективности и оптимизацию работы организации.
Приобретаются навыки владения конкретными методами и приемами изучения финансовой информации, ее обработки, интерпретации и использования в своей профессиональной
управленческой деятельности.
Формирование необходимых компетенций у студентов в результате освоения дисциплины «Оценка финансового положения организации» достигается за счет использования в
процессе обучения интерактивных методов и технологий обучения. При изучении данной
дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия с применением мультимедийных технологий;
- практические занятия в форме решений расчетных задач и практических ситуаций;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой;
- промежуточные контрольные работы;
- курсовая работа;
- экзамен в форме теста.
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Учебная дисциплина «Оценка финансового положения организации» относится к профессиональному циклу (вариативная профильная часть) и изучается в 5 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление финансово-информационной системой организации»
Целью изучения дисциплины «Управление финансово-информационной системой организации» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-31
умеет применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели
ПК-34
владеет методами и программными средствами обработки деловой информации, способен взаимодействовать со службами информационных технологий
и эффективно использовать корпоративные информационные системы
ПК-40
способен анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения
Дисциплина «Управление финансово-информационной системой организации» изучается в 6 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы», «Учет и анализ».
Дисциплина «Управление финансово-информационной системой фирмы» знакомит
студентов с базовыми понятиями финансовой отчетности, порядком ее формирования и влиянием учетной политики на финансовые результаты деятельности организации. В результате
изучения дисциплины студенты смогут получить навыки составлении финансовой отчетности
организации в рамках действующего законодательства и произвести ее оценку в результате
применения различных методов и способов финансового учета. Основная задача заключается
в освоении студентами методологии формирования финансовой отчетности на основе показателей финансового учета в соответствии с национальными стандартами РФ.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
понимать значение места, занимаемого финансовой отчетностью в системе информационного обеспечения финансового менеджера;
уметь применять нормативные документы, регулирующие составление и представление финансовой отчетности;
знать состав и содержание отчетности;
уметь формировать финансовую отчетность;
понимать влияние элементов учетной политики на финансовые результаты;
иметь четкое представление об экономическом содержании отчетных статей.
Курс построен на современной фундаментальной и периодической литературе, нормативных и законодательных актах.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия;
практические занятия в форме разбора отчетов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
экзамен в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента».
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 17 часов, курсовая работа – 30 час., самостоятельная работа – 63 час. Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Аннотация
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рабочей программы учебной дисциплины
«Налоги и налогообложение»
Дисциплина «Налоги и налогообложение» нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
способен выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой
ПК-53*
базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах
Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование у студентов
способности анализировать и оценивать налоговую систему, разобраться в основных аспектах
теории и практики налогообложения и получить представление о возникающих проблемах в
области налогов и путей их решений, умение использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
В ходе изучения курса «Налоги и налогообложение» студенты усваивают знания в области основ построения налогов, организационных принципов устройства налоговой системы,
целей и задач налоговой политики, эволюции налогов и сборов в России.
На основе приобретенных знаний формируются умения оценивать современные тенденции в развитии налоговой системы России, производить расчеты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, формулировать собственную позицию по вопросам
современной налоговой политики в Российской Федерации.
Приобретаются навыки владения профессиональными знаниями в области налогов и
налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, налогового законодательства, умение
использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Эти результаты освоения курса «Налоги и налогообложение» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной
компетенции у студентов:
- лекции с применением мультимедийных технологий;
- использование деловых игр на практических занятиях;
- самостоятельная работа студентов;
- консультации;
- использование современных компьютерных программ для исчисления налогов.
Оцениваться уровень сформированности компетенции будет с помощью текущего
контроля успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме зачета.
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к профессиональному
циклу, изучается в 5 семестре
Дисциплина «Налоги и налогообложение» опирается на знания, полученные в ходе
изучения курсов экономическая теория, статистика, ценообразование, бухгалтерский учет,
экономический анализ и другие.
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение», готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управленческий анализ»
Дисциплина «Управленческий анализ» входит в вариативную часть профессионального
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 080200 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного
университета, кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент».
Целью изучения дисциплины «Управленческий анализ» является формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:
ПК-47
- способен проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47);
В результате изучения дисциплины «Управленческий анализ» студенты должны:
знать
основные приемы и методы анализа;
особенности проведения управленческого анализа, исходя из его предназначения;
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основные направления, входящие в управленческий анализ;
основы проведения факторного анализа, как конечных результатов деятельности
предприятия, так и использования его производственных ресурсов.
уметь
проводить анализ объемов производства и реализации, прибыли, затрат;
оценивать эффективность деятельности предприятия, включая факторный анализ;
анализировать организационно-технический уровень производства.
владеть
навыками проведения анализа операционной деятельности, в том числе затрат предприятия для использования в дальнейшем результатов для обоснования принимаемых управленческих решений;
навыками использования анализа при составлении соответствующих разделов бизнес-плана;
навыками использования маржинального анализа.
Результаты освоения дисциплины достигаются путем проведения лекционных занятий,
с использованием интерактивных методов обучения и средств ТСО, практических занятий в
виде разбора производственных ситуаций, самостоятельной работы студентов.
Изучение дисциплины «Управленческий анализ» базируется на положениях следующих дисциплин: «Экономика фирмы», «Методы принятия управленческих решений», «Статистика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Управление затратами фирмы», «Оценка несостоятельности
и банкротства организации», «Управление запасами», а также при работе над выпускной квалификационной работой.
Преподавание дисциплины «Управленческий анализ» ведется на 3-м курсе (6-й семестр,
продолжительностью 17 недель) и предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекционные и практические занятия, самостоятельную работу студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контрольных точек, и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия (17 часов), практические занятия
(34 часа), в том числе в интерактивной форме 34 часа, самостоятельная работа студента (57 часов).
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Внутрифирменное планирование»/Бизнес планирование
Целью изучения дисциплины «Внутрифирменное планирование» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-18
владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
ПК-19
способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций
ПК-22
знает современные концепции организации операционной деятельности и
готов к их применению
ПК-23
знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
ПК-49
способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов и т.п.)
Дисциплина «Внутрифирменное планирование» изучается в 8 семестре бакалавриата
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факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в
процессе изучения курсов «Основы маркетинга», «Микроэкономика», «Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Финансы организации».
Дисциплина «Внутрифирменное планирование» знакомит студентов с базовыми понятиями и методами внутрифирменного планирования. Изучаются сущность и функции внутрифирменного планирования, цели и задачи, основные плановые расчеты и показатели, система
планов предприятия и их взаимосвязь, планирование производства и сбыта продукции, планирование ресурсного обеспечения деятельности предприятия, планирование издержек и результатов, финансовое планирование.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь применять принципы и метода внутрифирменного планирования в разработке оптимальных планов деятельности организации;
уметь оценивать и планировать бизнес процесс производства конкурентоспособной
продукции;
уметь добиваться полного использования ресурсов и способствовать справедливому распределению доходов;
уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении системы плановых показателей организации.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
реферат и курсовая работа;
зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин, вариативной части профиля «Финансовый менеджмент».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Бизнес-планирование»
Целью изучения дисциплины «Бизнес-планирование» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-18
владеет методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций
ПК-19
способен планировать операционную (производственную) деятельность организаций
ПК-22
знает современные концепции организации операционной деятельности и готов
к их применению
ПК-23
знает современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности
ПК-49
способен разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций
(направлений деятельности, продуктов и т.п.)
Дисциплина «Бизнес-планирование» изучается в 5 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Маркетинг», «Экономика фирмы», «Статистика», «Учет и анализ», «Финансовый менеджмент».
Дисциплина «Бизнес-планирование» знакомит студентов с базовыми понятиями и методами бизнес-планирования. Изучаются сущность и функции бизнес-планирования, цели и
задачи, основные плановые расчеты и показатели, система планов предприятия и их взаимо45

связь, планирование производства и сбыта продукции, планирование ресурсного обеспечения
деятельности предприятия, планирование издержек и результатов, финансовое планирование.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
уметь применять принципы и метода бизнес-планирования в разработке оптимальных планов деятельности организации;
уметь оценивать и планировать бизнес процесс производства конкурентоспособной
продукции;
уметь добиваться полного использования ресурсов и способствовать справедливому
распределению доходов;
уметь выявлять методологические проблемы, возникающие при построении системы плановых показателей организации.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
лекционные занятия в интерактивной форме;
семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
промежуточные контрольные работы;
реферат и курсовая работа;
зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дмисциплин, вариативной
части профиля «Финансы икредит».
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, курсовая работа – не предусмотрена, самостоятельна работа - 76 часа. Вид
промежуточной аттестации - зачет.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Оценка несостоятельности и банкротства организации»
Дисциплина «Оценка несостоятельности и банкротства организации» изучается в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ и основывается на знаниях, полученных студентами в процессе изучения дисциплины «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Учет и анализ», «Финансы организаций».
Целью изучения дисциплины «Оценка несостоятельности и банкротства организации»
является формирование профессиональной компетенции:
ПК-55*
способен определять экономические основы возникновения неплатежеспособности и банкротства предприятий, диагностировать экономическое состояние неплатежеспособного предприятия, использовать антикризисные стратегии
и применять результаты оценки для принятия управленческих решений
Дисциплина «Оценка несостоятельности и банкротства организации» знакомит студентов с базовыми понятиями несостоятельности, банкротства и в целом антикризисного управления, закономерностями и конкретными причинами возникновения кризисных ситуаций на
предприятиях, раскрывает последовательность мер по выходу предприятия из кризиса – от
диагностики экономического состояния и прогнозирования банкротства предприятия до осуществления конкретных мер, направленных на восстановление его нормального функционирования и платежеспособности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- методики диагностики финансового состояния предприятия и оценивать глубину его
кризиса;
- фундаментальные положения нормативно-правовой базы по вопросам несостоятельности (банкротства), основ управления финансами на предприятии в кризисных ситуациях.
уметь:
- разрабатывать и реализовывать планы финансового оздоровления предприятия;
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- выявлять экономические и социальные последствия кризиса, причины возникновения
неплатежеспособности предприятия;
- понимать специфические особенности поведения всего персонала, собственников,
кредиторов и задолжников предприятия в условиях кризиса.
владеть:
- методами оценки финансового положения несостоятельных предприятий;
- методами оценки возможности погашения платежей;
- методами оценки вымывания капитала у несостоятельных предприятий.
Курс построен на основе современной отечественной и зарубежной литературы, анализе и оценке практических методик по кризисным предприятиям.
При изучении данной дисциплины предусмотрены:
- лекционные занятия;
- практические занятия в форме разбора ситуаций и решения расчетных задач;
- самостоятельная работа с необходимыми информационными источниками;
- проведение итогового зачета.
Данная дисциплина изучается в блоке дисциплин, определяемых выбором профиля.
По дисциплине предусмотрена следующая нагрузка: всего- 180 час./5 з.е.т., в том числе
лекции – 34 часа, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа – 112 часов.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Проектное финансирование»
Целью изучения дисциплины «Проектное финансирование» является формирование
следующих профессиональных компетенций:
ПК-43
способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования
Дисциплина «Проектное финансирование» изучается в 8 семестре бакалавриата, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Инвестиционная политика фирмы», «Методы финансовых и коммерческих расчетов», «Управление проектами»,
«Инвестиционный анализ».
Дисциплина «Проектное финансирование» знакомит студентов с основами финансового управления проектами. Основными целями дисциплины являются:
- изучение базовых современных теоретических концепций проектного финансирования, методов проведения анализа в области проектного финансирования;
- анализ участия частно-государственного партнерства, коммерческих банков и международных институтов в проектном финансировании;
- формирование практических навыков разработки схемы финансирования проекта,
проведения инвестиционных расчетов по проекту.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
Знать:
- принципиальные отличия проектного финансирования как отдельного структурного
направления финансового менеджмента и финансирования корпоративных проектов;
- основные принципы, инструменты и формы организации проектного финансирования;
- основные механизмы и международные институты, участвующие в организации проектного финансирования в РФ и за рубежом;
- специфические риски, связанные с проектами, возможности управления ими путем
распределение между участниками проекта и источниками финансирования и минимизации,
изменения природы рисков в ходе проектирования, развития и различных фаз проекта;
- основные источники финансирования инвестиционных проектов, их особенности,
взаимосвязь и взаимодополняемость;
- основных участников проекта и их обязательства;
- основные структуры финансирования проектов и соотношение различных источников
финансирования и ответственности участников проекта.
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уметь:
- анализировать проект с точки зрения специфических рисков, потенциальных участников и источников финансирования;
- выявлять и анализировать основные интересы потенциальных участников проекта,
обязательства, которые они могли бы на себя принять;
- разрабатывать предложения по структуре финансирования проекта и программе (плану-графику) его реализации;
- выполнять финансовые расчеты, разрабатывать финансовую модель проекта;
- анализировать используемые на практике структуры финансирования проектов, ход
их выполнения, выявлять причины по которым проекты встречали трудности реализации.
владеть
- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины;
- методами разработки и технико-экономического обоснования схемы финансирования
проекта;
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проектному финансированию.
Курс построен на современной фундаментальной и периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
- промежуточные контрольные тесты;
- экзамен в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции – 22 часа, практические занятия – 33 часа, самостоятельна работа - 53 часа. Одна зачетная единица выделяется на промежуточную аттестацию в форме экзамена.
Аннотация
на учебную дисциплину
«Банковское кредитование»
Целью изучения дисциплины «Банковское дело и банковские операции» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-43
способен проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования
Дисциплина «Банковское кредитование» изучается в 8 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе
изучения курсов «Управление проектами»; «Методы финансовых и коммерческих расчетов»;
«Банковский менеджмент».
Дисциплина «Банковское кредитование» знакомит студентов с отечественным и зарубежным опытом банковского кредитования; основными видами активных и пассивных операций коммерческого банка и методами оценки деятельности банка при проведении различных
банковских операций. Основная задача заключается в возможности применения полученных
знаний в профессиональной деятельности для принятия эффективных управленческих решений.
На основе приобретенных знаний формируются умения применять специализированную терминологию и понятия, основные экономические категории, применяемые в банковской деятельности; анализировать и оценивать экономическую информацию и статистические
данные при проведении различных кредитных операций; проводить количественную оценку
показателей деятельности банка и давать адекватные оценки реальных экономических событий в банковской системе.
Приобретаются навыки владения методами оценки деятельности банка; выявления
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проблем современного состояния банковской и кредитной систем РФ и нахождения возможных путей их решения; решения задач по оценке кредитоспособности банков-заемщиков; решения задач по эффективности проведения пассивных и активных операций банка, операций с
иностранной валютой; интерпретации результатов при принятии управленческих решений.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекции с применением мультимедийных технологий;
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
- использование деловых игр на практических занятиях;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
- промежуточные контрольные работы;
- рефераты;
- экзамен в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 108/3. В том числе лекции – 22 часа, практические занятия – 33 час, самостоятельна работа - 53 часа. Вид промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Бюджетная система и внебюджетные фонды РФ»
Целью изучения дисциплины «Бюджетная система и внебюджетные фонды» является
формирование профессиональной компетенции:
ПК-27
способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления
ПК-28
понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами
государственного регулирования
Дисциплина «Бюджетная система и внебюджетные фонды» изучается в 8 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансы, денежное обращение и кредит», «Управление
финнсово-информационной системой фирмы», «Финансы фирмы».
Основной целью изучения дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации и
внебюджетные фонды» является формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по организации государственных финансов, бюджетного устройства, бюджетного процесса, по применению методов мобилизации доходов в федеральный, региональный и
местные бюджеты, во внебюджетные фонды, эффективного использования бюджетных
средств.
В результате изучения дисциплины студент должен усвоить основные понятия дисциплины, получить представление о роли бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов, развить следующие умения:
- уметь анализировать и оценивать явления и процессы в сфере бюджетных отношений;
- уметь делать обоснованные выводы, объяснять имеющиеся проблемы;
- уметь анализировать бюджеты;
- уметь использовать компьютерные технологии для поиска необходимой информации;
- уметь подготовить доклад и выступить с ним перед аудиторией.
Курс построен на современной информационной базе данных по Бюджетной система
Российской Федерации и внебюджетные фонды, которая включает законы, научную, фундаментальную и периодическую финансовую литературу.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- проблемные лекции;
- практические занятия с использованием ПЭВМ;
- самостоятельная творческая работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
- зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин, профиля «Фи49

нансовый менеджмент».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Региональные финансы»
Целью изучения дисциплины «Региональные финансы» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-27
способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления
ПК-28
понимает основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного регулирования
Дисциплина «Региональные финансы» изучается в 8 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Финансы, денежное обращение и кредит», «Управление финансовоинформационной системой фирмы», «Финансы фирмы».
Основной целью изучения дисциплины «Региональные финансы» является формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по организации региональных
финансов, бюджетного процесса в регионе, по применению методов мобилизации доходов в
региональный и местные бюджеты, во внебюджетные фонды, эффективного использования
бюджетных средств.
В результате изучения дисциплины студент должен усвоить основные понятия дисциплины, получить представление о роли бюджетной системы РФ и внебюджетных фондов, о роли и месте региональных финансов, развить следующие умения:
- уметь анализировать и оценивать явления и процессы в сфере финансовых отношений;
- уметь делать обоснованные выводы, объяснять имеющиеся проблемы;
- уметь анализировать бюджеты;
- уметь использовать компьютерные технологии для поиска необходимой информации;
- уметь подготовить доклад и выступить с ним перед аудиторией.
Курс построен на современной информационной базе данных, которая включает законы, научную, фундаментальную и периодическую финансовую литературу.
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- проблемные лекции;
- практические занятия с использованием ПЭВМ;
- самостоятельная творческая работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
- зачет в тестовой форме.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин, профиля «Финансовый менеджмент».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Управление запасами»
Дисциплина «Управление запасами» входит в вариативную часть дисциплин профессионального цикла профиля «Финансовый менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского государственного университета кафедрой
«Экономика, финансы и менеджмент».
Целью изучения дисциплины «Управление запасами» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-56*
владеет технологией управления материальными запасами, способен оценивать
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эффективность использования запасов для минимизации финансовых потерь
Дисциплина «Управление запасами» изучается в 8 семестре бакалавриата направления
080200 «Менеджмент» профиля «Финансовый менеджмент» и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Учет и анализ».
Дисциплина «Управление запасами» знакомит студентов с базовыми понятиями политики управления запасами и позволяет менеджеру использовать их в управлении.
Основная задача заключается в освоении студентами методологии управления видами
запасов и их влиянием на формирование финансовых результатов деятельности организаций
различных видов собственности.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими навыками:
знать:
- сущность и роль запасов в экономике организации и отрасли;
- основные направления формирования политики управления запасами организации;
- основные принципы математического моделирования управления запасами.
уметь:
- выявлять практические и методологические проблемы в управлении запасами внутри
организации, отрасли, регионе;
- организовать эффективную работу в организации по разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентами;
- применять правовые, нормативно-технические и организационные основы управления
запасами.
владеть:
- навыками составления договоров на поставки материальных запасов для организации;
- навыками анализа и использования информации, необходимой для эффективного
управления запасами.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е. или 144 часа, в том числе
аудиторной 68 час., зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Финансовая логистика»
Целью изучения дисциплины «Финансовая логистика» является формирование профессиональной компетенции:
ПК-56*
владеет технологией управления материальными запасами, способен оценивать
эффективность использования запасов для минимизации финансовых потерь
Дисциплина «Финансовая логистика» изучается в 7 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ, и опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика фирмы», «Теория менеджмент», «Маркетинг», «Учет и анализ»,
«Финансовый менеджмент».
Дисциплина «Финансовая логистика» знакомит студентов с базовыми понятиями и методами управления потоковыми процессами. Дает сравнительный анализ методов оценки потоковых процессов, позволяет студентам провести комплексный анализ финансовых ресурсов
организации и получить навыки применения того или иного метода для конкретных экономических ситуаций. Основная задача заключается в освоении студентами методологии оценки
эффективности продвижения потоковых процессов.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
- принципы рационального управления товародвижением с целью сокращения общих
затрат и росту суммарной прибыли;
- методы оценки логистических затрат и пути их оптимизации.
Уметь:
- применять методы логистики в финансовой системе организации;
- управлять процессами в рамках отдельных логистических функций;
- согласовывать их для формирования наилучших финансовых результатов деятельно51

сти организации.
Владеть
- методами создания резервов для снижения логистических издержек организации;
- определением параметров оптимизации логистических цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности.
Курс построен на современной западной фундаментальной и периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач;
- самостоятельная работа студентов с необходимой литературой и источниками Интернет;
- промежуточные контрольные работы;
-курсовая работа;
- экзамен.
Данная дисциплина изучается в блоке профессиональных дисциплин.
Всего часов / зачетных единиц – 180/6. В том числе лекции – 34 час., практические занятия – 34 час., самостоятельна работа - 112 час.. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
Целью изучения дисциплины «Физическая культура» является формирование общекультурной компетенции:
ОК-22
привержен этическим ценностям и здоровому образу жизни
В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» студенты усваивают знания научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни,
понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности, методы и средства развития физического потенциала человека (сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация), законодательство Российской
Федерации о физической культуре и спорту.
На основе приобретенных знаний у студентов формируются умения и навыки организации и проведения оздоровительных, профессионально-прикладных, спортивных занятий,
физкультурно-спортивных конкурсов и соревнований - обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических
способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре.
Результаты освоения дисциплины «Физическая культура» достигаются за счет использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий формирования данной
компетенции у студентов:
проведение занятий с применением технических средств;
проведение методико-практических занятий в форме групповых дискуссий;
проведение учебно-тренировочных занятий на основе концепции «спортизации физического воспитания» и индивидуального подхода;
вовлечения студентов в научно-методическую деятельность.
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к федеральному компоненту
цикла Б.4 «Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» в государственном
образовательном стандарте высшего профессионального образования третьего поколения.
Компетенции приобретенные в ходе изучения физической культуры готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – шесть семестров.
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Приложение 3
Аннотации рабочих программ практик
Аннотация
рабочей программы Учебно-ознакомительной практики
Целью практики является формирование профессиональных компетенций:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инОК-5
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ПК-9
способность использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности
ПК-26
способность к экономическому образу мышления
Учебно-ознакомительная практика проводится во 2 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в
процессе изучения курсов «Основы предпринимательства», «Введение в профессию» и др.
В результате прохождения учебно-ознакомительной практики студенты должны:
знать
основные положения о предприятиях и предпринимательской деятельности;
практики организации и функционирования предприятий в современных условиях
хозяйствования.
уметь
проводить анализ видов хозяйственной деятельности предприятий (рынка);
использовать знания для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (предприятия).
владеть
информацией о нормативно-правовых актах, регулирующих современный бизнес;
информацией для анализа организационно-правовых форм ведения бизнеса;
информацией об организационных структурах управления бизнесом (предприятием);
Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей научноисследовательской практики в условиях лабораторной базы университета.
Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практической деятельности.
Программой практики предусмотрено написание отчета по научно-исследовательской
практике и итоговый контроль в виде зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Промежуточная аттестация – зачет.
Аннотация
рабочей программы Научно-исследовательской практики
Целью практики является формирование профессиональных компетенций:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инОК-5
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ПК-26
способность к экономическому образу мышления
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
ПК-50
предпринимательской деятельности
Научно-исследовательская практика проводится в 4 семестре бакалавриата факультета
экономики и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в
процессе изучения курсов «Экономика организации», «Информационные технологии в менеджменте». «Методы принятия управленческих решений», «Теория менеджмента» и др.
В результате прохождения научно-исследовательской практики студенты должны:
знать
основные макроэкономические показатели и принципы их расчета;
практики управления ресурсами в современных организациях.
уметь
проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
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использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней
среды бизнеса (организации).
владеть
экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государств;
методологией экономического исследования.
Результаты достигаются путем выполнения зданий руководителей научноисследовательской практики в условиях лабораторной базы университета.
Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практической деятельности.
Программой практики предусмотрено написание отчета по научно-исследовательской
практике и итоговый контроль в виде зачета.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Аннотация
рабочей программы Производственной практики
Целью практики является формирование профессиональных компетенций:
способен анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
ПК-9
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений
готов участвовать в разработке стратегии организации, используя инструменПК-15
тарий стратегического менеджмента
способен использовать основные методы финансового менеджмента для стоиПК-11
мостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала
владеть методами принятия стратегических, тактических и оперативных решеПК-18
ний в управлении операционной деятельность организации
Производственная практика проводится в 7 семестре бакалавриата факультета экономики и управления ПГУ и опирается на теоретические знания, полученные студентами в процессе изучения курсов «Экономика организации», «Информационные технологии в менеджменте». «Методы принятия управленческих решений», «Теория менеджмента», «Маркетинг»,
, «Учет и анализ», «Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент» и др.
В результате прохождения производственной практики студенты должны:
знать
роли, функции и задачи менеджера в современной организации;
основные бизнес-процессы в организации;
виды и методы организационного планирования;
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;
виды управленческих решений и методы их принятия;
назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации.
уметь
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;
использовать техники финансового учета для формирования финансовой отче6тности организации;
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета.
владеть
методами реализации основных управленческих функций;
методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы.
Результаты достигаются путем выполнения функций менеджера на рабочих местах при
прохождении производственной практики в организациях различных форм собственности.
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Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в практической деятельности.
Программой практики предусмотрено написание отчета по результатам производственной практики и итоговый контроль в виде зачета с оценкой.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

55

