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 В рамках реализуемой образовательной политики УрФУ образовательная программа «Корпоративный менеджмент» направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент обеспечивает базовую подготовку менеджера в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.  В рамках функционального подхода к обучению управлению компанией программа позволяет 

сформировать компетенции студентов в области управления крупными предприятиями различных сфер деытельности.   

 В ходе обучения на данной образовательной программе студенты приобретают совокупность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области корпоративного менеджмента. Программа является 

практико-ориентированной и активно привлекает работодателей-партнеров к участию в образовательном процессе посредством 

активных методов обучения (мастер-классы, тренинги и пр.), а также организации сквозных практик, в том числе, обучения на 

мастер-классах КПМГ, Unileverи др.  

Ведущей целью программы является подготовка на основе федерального государственного стандарта высшего образования 

высококвалифицированных специалистов  в области управления  корпорациями. 

  

 

№ пп Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 Базовая часть 

1. 1 Модуль 

«Мировоззренчески

е основы 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль направлен на получение философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, а также приобретение навыков 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции и 

личности студента. 

Дисциплины модуля: История (3 з.е., 1 семестр), Философия (3 з.е., 1 семестр). Дисциплины относятся к базовой части программы, 

направлены на освоение общекультурных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

2.  Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

Данный модуль направлен на формирование коммуникационных компетенций реализуемых в устной и письменной формах,  на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Дисциплины модуля: Иностранный язык (12 з.е., 1-4  семестры), Русский язык и культура речи (2 з.е., 1 семестр). Дисциплины 

относятся к базовой части программы, направлены на освоение общекультурных компетенций бакалавров, обучающихся по 

направлению  38.03.02 Менеджмент. 

3.  Модуль 

«Техносферная 

безопасность» 

Модуль направлен на формирование компетенций по оказанию приемов первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, навыки анализа и идентификации опасностей, защиты человека, природы, объектов экономики и техносферы от 

естественных и антропогенных опасностей. Модуль включает дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», которая дает 

систематическое представление о создании новых и совершенствовании существующих производств, безопасности на рабочем месте с 

учетом требований охраны труда. 

Дисциплина модуля: Безопасность жизнедеятельности (2 з.е., 1  семестр). Дисциплина относится к базовой части программы, 

направлена на освоение общекультурных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

4.  Модуль 

«Эффективные 

коммуникации в 

деловой среде» 

Модуль направлен на выработку профессиональных навыков общения и работы в коллективе, команде. Освоение дисциплин модуля 

формирует компетенции менеджера в реализации письменных и устных деловых коммуникаций, развивает вербальные и невербальные 

коммуникационные навыки. По итогам освоения модуля формируются способности осуществлять деловое общение, публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку, поддерживать электронные коммуникации. Модуль 



представляет студентам многообразие подходов, методов и технологий, позволяющих создавать и развивать команды в организациях.  

Дисциплины модуля: Деловые коммуникации (4 з.е., 1 семестры), Командообразование (3 з.е., 2 семестр). Дисциплины относятся к 

базовой части программы, направлены на освоение  общекультурных и общепрофессиональных компетенций бакалавров, 

обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

5.  Модуль «Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

Модуль направлен на получение правовых знаний в различных сферах деятельности: знакомит с  правовыми основами ведения 

бизнеса, основами правового регулирования, нормами  международного права, правовыми основами защиты информации и т.п.     

Дисциплины модуля:  Правоведение (3 з.е., 1 семестр), Гражданское право (3 з.е., 4 семестр). Дисциплины относятся к базовой части 

программы, направлены на освоение  общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  

38.03.02 Менеджмент. 

6.  Модуль 

«Статистические 

методы анализа» 

Дисциплины модуля формируют компетенции и навыки, позволяющие  осуществлять сбор, анализ и обработку эмпирических данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 Дисциплины модуля: Статистика (6 з.е., 2-3 семестры), Эконометрика (2 з.е., 4 семестр). Дисциплины относятся к базовой части 

программы, направлены на освоение общепрофессиональных и профессиональных  компетенций бакалавров, обучающихся по 

направлению  38.03.02 Менеджмент. 

7.  Модуль 

«Математические 

методы анализа» 

Модуль формирует компетенции по выбору инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, вырабатывает компетенции студента в применении базового для современного менеджера, математического и 

информационного инструментария,  анализа и обработки данных для решения управленческих задач. Освоение дисциплин модуля 

формирует знания и умения необходимые для работы с информационными массивами, необходимые для успешной управленческой 

деятельности. 

Дисциплины модуля: Математика (8 з.е., 1-2  семестры), Теория вероятностей и математическая статистика (3 з.е., 3 семестр), Методы 

оптимальных решений (2 з.е., 3 семестр). Дисциплины относятся к базовой части программы, направлены на освоение 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

8.  Модуль «Основы 

информационных 

коммуникаций» 

Задача модуля – сформировать у студента способности  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Дисциплины модуля: Информатика (4 з.е., 1семестр), Информационные системы и технологии (4 з.е., 2 семестр), Пакеты прикладных 

программ (2 з.е., 3 семестр). Дисциплины относятся к базовой части программы, направлены на освоение общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

9.  Модуль «Теория 

экономических 

отношений» 

Освоение модуля формирует способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности. Модуль 

предполагает изучение основ экономической теории в разделе микроэкономики (теория спроса и предложения, потребительского 

поведения, теории производства, анализа отраслевых структур рынка), макроэкономики (совокупный спрос и предложение, основные 

макроэкономические индикаторы бизнеса, экономическая политика государства и ее последствия для бизнеса). Дисциплины модуля 

направлены на формирование способности оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организации и 

органов управления; выявлять анализировать рыночные и специфические риски; анализировать поведение потребителей; формировать 

спрос   на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

Дисциплины модуля: Макроэкономика (3 з.е., 4семестр), Микроэкономика (3 з.е., 3 семестр), Мировая экономика и международные 

экономические отношения (2 з.е., 3 семестр), Экономическая теория (4 з.е., 2 семестр). Дисциплины относятся к базовой части 

программы, направлены направлены на освоение общекультурных и профессиональных  компетенций бакалавров, обучающихся по 

направлению  38.03.02 Менеджмент. 

10.  Модуль 

«Организационно-

управленческие 

решения в 

Модуль направлен на формирование компетенций и способностей принимать организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовности нести за них ответственность, проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия.  



профессиональной 

деятельности» 

Дисциплины модуля: Основы менеджмента (4 з.е., 2 семестр), Управление человеческими ресурсами (4 з.е., 2 семестр), Мировая 

экономика и международные экономические отношения (2 з.е., 3 семестр), Экономическая теория (4 з.е., 2 семестр). Дисциплины 

относятся к базовой части программы, направлены на освоение направлены на освоение общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

11.  Модуль 

«Физическая 

культура и спорт» 

Модуль направлен на формирование у студента способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Дисциплины модуля: Прикладная физическая культура (1-5семестры), Физическая культура (2 з.е., 6 семестр) Дисциплины относятся к 

базовой части программы, направлены на освоение общекультурных  компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 

Менеджмент. 

  Вариативная часть ВУЗа 

12.  Модуль «Основы 

гуманитарной 

культуры» 

Модуль формирует компетенции по работе в коллективе, толерантное отношение к социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям.  

Дисциплины модуля: Культурология (3 з.е., 1 семестр), Психология и педагогика (3 з.е., 1 семестр). Дисциплины относятся к 

вариативной части программы, направлены на освоение направлены на освоение общекультурных  компетенций бакалавров, 

обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

13.  Модуль «Учет и 

анализ в управлении 

бизнесом» 

Модуль направлен на выработку у студента способностей анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. В результате освоения модуля у студента вырабатывается владение 

навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративный информационных систем. 

Дисциплины модуля: Бухгалтерский учет и анализ (3 з.е., 4 семестр), Экономический анализ (3 з.е., 5 семестр). Дисциплины относятся 

к вариативной части программы, направлены на освоение профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  

38.03.02 Менеджмент. 

14.  Модуль 

«Стратегическое и 

финансовое 

управление 

организацией» 

 Модуль направлен на формирование способностей находить обоснованные организационно-управленческие решениям и готовности 

нести за них ответственность; решать стандартные задачи профессиональной деятельности; владеть навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства, власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания групповой динамики и принципов формирования команды, умения проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; умением применять методы финансового менеджмента; 

анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений  

Дисциплины модуля: Инвестиционный менеджмент (4 з.е., 7 семестр), Основы маркетинга (2 з.е., 3 семестр) Стратегический 

менеджмент (3 з.е., 5 семестр), Теория организации  (3 з.е., 4семестр), Финансовый менеджмент (3 з.е., 6 семестр), Финансы и кредит (3 

з.е., 4 семестр). Дисциплины относятся к вариативной части программы, направлены на освоение профессиональных компетенций 

бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

15.  Модуль 

«Экономические 

основы управления 

предприятием» 

Модуль формирует компетенции по поэтапному контролю бизнес-планов, условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов;  

навыков оценки инвестиционных проектов, финансового планирования; навыков бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций; умения принимать инвестиционные решения, формировать диведентную политику и структуру капитала, в том числе для 

приятия решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Дисциплины модуля: Бизнес-планирование (3 з.е., 6 семестр), Экономика предприятия (3 з.е., 5 семестр). Дисциплины относятся к 

вариативной части программы, направлены на освоение профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  

38.03.02 Менеджмент. 

16. Модуль «Основы 

корпоративного 

менеджмента» 

Дисциплины модуля направлены на формирование компетенций в следующих направлениях: теоретические  основы формирования и 

использования денежных ресурсов корпорации; оценка рисков финансовой деятельности; принципы и механизмы функционирования 

финансового рынка; использование финансовых инструментов в деятельности корпораций; порядок определения и исчисления 



различных налогов, ответственность за налоговые правонарушения; международная практика проектного финансирования; принятые в 

международной практике модели оценки условий реализации проектов и их эффективности. 

 

Дисциплины модуля: Бюджетирование (2з.е., 7 семестр), Корпоративная социальная ответственность (2з.е, 5 семестр), Логистика (3з.е, 

6 семестр), Современные проблемы менеджмента (5з.е,, 5 семестр), Трудовое право (3з.е., 5 семестр), Управление проектами (3з.е., 5 

семестр). Дисциплины относятся к вариативной части программы, направлены на освоение профессиональных компетенций 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

  Модули по выбору студента 

 Модуль «Основы 

проектно-

ориентированного 

управления 

организацией» 

Цель освоения дисциплин модуля – разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации, компетентное 

обоснование решений по оценке эффективности и оценке рисков проектов. Дисциплины модуля раскрывают вопросы  управления 

рисками с учетом возможной неопределенности внешней и внутренней среды; затраты на привлечение капитала; оценка риска 

финансовой деятельности; принципы и механизмы функционирования финансового рынка; финансовые инструменты; роль 

международных финансовых отношений в развитии корпоративного сектора национальной экономики; диагностики финансово-

хозяйственных рисков компании  и методов их сокращения и страхования;  основные этапы и инструменты управления человеческими 

ресурсами на фирме с целью их оценки и развития; владения навыками поэтапного контроля бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов ,умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Дисциплины модуля: Оценка эффективности проектов (3 з.е., 7 семестр), Управление рисками (3 з.е., 7 семестр).  Дисциплины модуля 

относятся к части программы «Дисциплины по выбору студента», направлены на освоение профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

 Модуль 

«Актуальные 

вопросы 

международного 

менеджмента» 

Цель модуля – сформировать умения применять международные стандарты финансовой отчетности, нормы международного права и 

правила валютного и таможенного регулирования для организации и управления внешнеэкономической деятельностью предприятий 

различных форм собственности для обеспечения конкурентоспособности предприятия на международном рынке, в том числе для 

принятия решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Дисциплины модуля: Кросс-культурный менеджмент (3 з.е., 6 семестр), Международная логистика (3 з.е., 7 семестр), Международный 

маркетинг (5 з.е, 7 семестр), Международный менеджмент (5 з.е., 7 семестр), Основы международных стандартов финансовой 

отчетности (3 з.е., 7 семестр), Таможенное и валютное регулирование (3з.е., 7 семестр), Управление человеческими ресурсами в 

глобальном бизнесе (3 з.е., 5 семестр). Дисциплины модуля относятся к части программы «Дисциплины по выбору студента», 

направлены на освоение общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций бакалавров, обучающихся по направлению  38.03.02 Менеджмент. 

 

Модуль 

«Актуальные 

вопросы 

корпоративного 

менеджмента» 

Дисциплины модуля направлены на формирование компетенций в области управления денежными потоками в отрасля,х выделенных в 

общей классификации внешне экономической деятельности. Кроме того, рассматривается оценка роли государственного заказа в 

отдельных отраслях, влияние макроэкономических показателей (экспорт/импорт) на продукцию отдельных отраслей; основные 

механизмы снижения агентских издержек в корпорации (совет директоров, дивидендная политика, рынок слияний и поглощений и 

др.); системы информационного обеспечения управления финансами корпораций в России и в других странах, в т.ч. изучение 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, эффективные методы управления активами и пассивами международных корпораций;  

приемы построения прогнозируемых денежных потоков и организации бюджетирования; правовые нормы регулирования деятельности 

корпораций. 

 

Дисциплины модуля: Актуальные проблемы корпоративного менеджмента (5з.е., 7 семестр), Корпоративное право (4з.е., 7 семестр), 

Корпоративное управление (3з.е., 7 семестр), Налоговый менеджмент (3з.е., 5 семестр), Основы корпоративных финансов (3з.е., 7 

семестр), Права на результаты интеллектуальной деятельности (3з.е., 7 семестр), Предпринимательское право (3з.е., 6 семестр). 



 

Модуль 

«Специальные 

вопросы 

корпоративного 

менеджмента» 

Модуль направлен на формирование специфических компетенций, связанных с управлением стоимостью компании как основным 

показателем благосостояния акционеров компании. Управление рисками рассматривается в контексте максимизации стоимости 

бизнеса. 

 

Дисциплины модуля: Управление рисками (3з.е., 7 семестр), Управление стоимостью коммерческой организации (3з.е., 7 семестр).  

Дисциплины относятся к вариативной части программы, направлены на освоение профессиональных компетенций бакалавров, 

обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

 Майноры 1,2 Майнор на 6 з.е., 5 и 6 семестры (по 3 з.е. в каждом семестре). Студенты могут выбирать дисциплину за пределами укрупненной 38-ой 

группы специальностей «Экономика и менеджмент». Рекомендуется дополнить майнором получаемые на программе навыки 

профессиональной деятельности в глобальных компаниях.  

 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков  является: закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний, приобретение практических навыков самостоятельной работы. (18 з.е., 4 семестр) 

 

Практика по  

получению 

профессиональных 

умений  и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и навыков является обязательным этапом обучения бакалавров и направлена на 

формирование способности осуществлять сбор и обработку статистических данных на микроуровне, используя современные 

информационные средства и технологии, а также возможности проанализировать и интерпретировать в рамках расчетно-

экономической деятельности финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств на основе типовых методик в соответствии с нормативно-правовой базой и 

международными стандартами финансовой и экономической отчетности. Цель практики – формирование компетенций в реализации 

управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм, в органах государственного и муниципального 

управления. (15 з.е., 6 семестр) 

 
Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавров и направлена на формирование профессиональных 

компетенций по решению проблем экономического и менеджериального характера и разработке предложений перспективного 

развития субъекта экономических отношений. (21 з.е., 8 семестр) 

 Государственная итоговая аттестация 

 Государственный 

экзамен 
Целью государственной итоговой аттестации является проверка способности и готовности выпускника выполнять профессиональные 

задачи в сфере профессиональной деятельности и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. ГИА в полном объеме 

относится к базовой части и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений РФ.  

 

 Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 

 

Руководитель ОП  38.03.02 «Корпоративный менеджмент»          Л.С.Ружанская  


