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Основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный 

гумманитарно – педагогический университет» по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент Профильная направленность: «Управленческий и 

финансовый учет». 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является подготовка кадров, способных эффективно работать в 

управленческой и экономических сферах и принимать конкурентоспособные 

управленческие решения. 

Особенностью обучения на этом направлении является совмещение 

управленческой и экономической подготовки.  

Подготовка специалистов профиля заключается в подходе, основанном 

на синтезе экономических и управленческих знаний. Такой подход позволяет 



 

изучить особенности функционирования организаций различных форм 

собственности и применять полученные знания в практике управления в 

условиях неопределенности развития глобальной экономики. 

Студенты получают фундаментальные и прикладные знания в области 

бизнеса, экономики, менеджмента, маркетинга, социальной политики 

компании, государственного и муниципального управления. 

Наряду с экономической и управленческой подготовкой будущие 

специалисты получают знания в области психологии и права, овладевают 

современными информационными технологиями. 

В рамках профиля  изучаются курсы по экономике, менеджменту, 

стратегическому менеджменту, принятию управленческих решений, 

управлению человеческими ресурсами, управлению качеством, бизнес-

планированию, государственному управлению, региональной экономике, 

финансовому менеджменту, антикризисному менеджменту, социальной 

ответственности бизнеса, социальной политике государства, экономике 

рынка труда. 

Студенты формируют компетенции в циклах дисциплин связанных с 

финансовым менеджментом, бухгалтерским, управленческим и финансовым 

учётом, экономикой предприятия, получают навыки в области владения 

профессиональными компьютерными программами, контроллинга, 

управленческого анализа и аудита, осваивают знания в области налогов и 

налогообложения, учёта на предприятиях малого бизнеса, страхования 

теории отраслевых рынков и др. 

Профессиональные дисциплины: 

 Право 

 Экономическая теория 

 Математический анализ 

 Маркетинг 

 Экономика фирмы 

 Финансовый менеджмент 

 Управление затратами 

 Налоги и налогообложение 

 Управление запасами 

 Информационная безопасность 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

 Лабораторный практикум по комплексному экономическому 

анализу хозяйственной деятельности 

 История бухгалтерского учета 

 Профессиональные компьютерные программы 

 Языковые коммуникации 

 Контроллинг 

 Управленческий анализ 



 

 Стратегический управленческий учет 

 Учет на предприятиях малого бизнеса 

 Учет и анализ в условиях антикризисного управления 

 Управленческий контроль 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Экономическая статистика 

 Бухгалтерский учет и отчетность 

 Деньги, кредит, банки 

 Финансы 

 Страхование 

 Менеджмент 

 Теория отраслевых рынков 

 Информатика в экономике 

 Социология 

 Исследование операций в экономике 

 Методы оптимальных решений 

 Эконометрика 

 Бухгалтерский учет налоговых расчетов 

 Методология экономического анализа 

 IT-решения для учета и финансового управления 

 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 Основы аудиторской деятельности 

 Аудит 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

 Международные стандарты финансовой отчетности 

 Финансовые рынки 

 Особенности учета в торговле 

 Анализ финансовой отчетности 

 Бухгалтерское дело 

 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности 

Базами практик являются предприятия г. Челябинска различных видов 

деятельности: страховые компании, торговые компании, производственные 

предприятия, предприятия и организации различных форм собственности.. 

После окончания Университета наиболее возможными местами 

трудоустройства являются: 

 Производственные предприятия. 

 Торговые учреждения. 

 Образовательные организации (ВУЗ, Колледж). 

 Бюджетные учреждения. 

Наши выпускники трудоустраиваются на следующие должности: 

 Специалист в области продаж. 

 Менеджер. 

 Финансовый менеджер. 

 Бухгалтер. 



 

 Экономист. 

 Специалист по учету финансовых средств. 

 Финансист. 

После окончания первого уровня высшего образования – бакалавриат, 

выпускник Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ имеет 

возможность продолжить образовательный рост в магистратуре и 

аспирантуре по экономическим направлениям. 

 


