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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.01 История 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системы устойчивых знаний по 

отечественной истории и целостного представления об основных этапах и 

закономерностях исторического развития общества, определение места и роли 

России в истории и современном мире, развитие у обучающихся патриотизма и 

подготовка их к использованию полученных исторических знаний при 

формировании собственной гражданской позиции и самообразовании. 

Задачи:  

− изучить понятийный аппарат дисциплины, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, сформировать систему 

устойчивых знаний по отечественной истории; 

− сформировать умения применять исторические знания при 

определении места и роли России в современном мире, способствовать 

развитию у обучающихся патриотизма;  

− привить навыки самоорганизации, самостоятельного изучения и 

анализа исторических событий, применения исторических знаний для 

самообразования и формирования гражданской позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК): 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2  Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса, 

этапы развития истории, место и роль России и ее общества в 

истории человечества и в современном мире.  
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Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать историческую 

информацию; извлекать уроки из исторических событий и на их 

основе принимать осознанные решения; понимать 

гражданственность и патриотизм как преданность своему 

Отечеству.  

Владеть: навыками анализа этапов и закономерностей 

исторического развития России, определения ее места и роли в 

современном мире, аргументирования собственной точки зрения 

по вопросам исторического развития России, выражения 

гражданской позиции и патриотизма.  

ОК-6  Знать: цели и задачи самоорганизации и самообразования в плане 

реализации теоретических основ исторического познания, методов 

исторической науки при анализе процессов, явлений и событий 

прошлого, а также современных социально-значимых проблем. 

Уметь: пользоваться различными источниками исторической 

информации в целях самообразования, применять методы 

исторического познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и профессиональной 

компетентности. 

Владеть: навыками познавательной деятельности, а также 

способами адекватного оценивания исторического опыта и 

результатов своей деятельности в процессе самоорганизации и 

самообразования. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и 

источники изучения истории; отечественная историография. Основные этапы 

становления и развития Киевской Руси 

Тема 2. Специфика становления российской государственности. 

Политический и социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв.  

Тема 3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв.  

Тема 4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в.  

Тема 5. Россия в начале XX века. 

Тема 6. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 

1914-1920 гг.  

Тема 7. Формирование однопартийного политического режима, 

образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая отечественная 

война. 

Тема 8. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы.  

Тема 9. Становление российской государственности, внешняя 

политическая деятельность страны в условиях новой геополитической 

ситуации.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 



4 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.02 Философия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование целостного мировоззрения личности, способной к 

самоорганизации и самообразованию, с учетом развитой компетенции в 

области формирования мировоззренческой позиции. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– постижение основ философского знания с ориентирами на их 

последующее применение в профессиональной организационной деятельности; 

– целенаправленное привитие стремления к самоорганизации и 

системному видению явлений и процессов действительности; 

– социально-культурное конструирование моделей мотивации к 

самообразованию с учетом универсальных законов развития природы, социума 

и личности; 

– выработка стремления обучающихся к индивидуальному процессу 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-1 Знать:  

– основные исторические этапы развития философии как формы 

общественного сознания; 

– основы философских знаний и этапы формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь:  

– использовать философское знание для формирования 

мировоззренческой позиции; 



5 

– отстаивать и устойчиво придерживаться основных постулатов 

индивидуальной мировоззренческой позиции 

Владеть:  

– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; 

– основными идейными конструкциями философского знания, для 

укрепления роли мировоззренческой позиции в социуме  

ОК-6 Знать:  

– основные философские законы и их роль в личностной 

самоорганизации; 

– основные философские подходы к социальному воспроизводству 

культуры личности и ее самообразованию 

Уметь:  

– применять методы философского знания в процессе самоорганизации 

и управлении коллективом 

– пользоваться философской литературой и интерпретировать 

основные положения философских систем в процессе повышения 

уровня самообразования 

Владеть:  

– навыками самоорганизации в трудных жизненных ситуациях и в 

процессе решения управленческих задач; 

– устойчивыми личностными качествами гуманности, 

плюралистичности, ответственности за управленческие решения и 

способностью к самообразованию 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной 

культуре общества и личности. 

Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и 

школы. 

Тема 3. Структура и система философского знания. Учение о бытии. 

Тема 4. Сознание и познание. Социально-гуманитарные технологии 

формирования мировоззренческой позиции 

Тема 5. Общество и личность. Современные концепции человека. 

Тема 6. Самоорганизация и самообразование как сущностные критерии 

личностного развития 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 10 з.е. (360 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

языком специальности для активного использования, как в повседневном, так и 
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в профессиональном общении для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

− формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

− усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

− овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

– общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 Знать: 

– грамматические особенности письменной и устной коммуникации на 

иностранном языке; 

– языковые особенности, характерные для разных видов дискурса: 

устный и письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная 

речь, официальная и неофициальная речь. 

Уметь:  

– использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

– извлекать необходимую информацию из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

– навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

– навыками литературной и деловой устной и письменной речи на 

иностранном языке, навыками публичной и научной речи. 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Социально-бытовая сфера коммуникации 

Тема 1. Реалии современного мира. 

Тема 2. Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 

семье. Характер и внешность. 

Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник 

информации и развлечение 

Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка 

Тема 5. Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти 

друга, партнера. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера коммуникации 

Тема 6. Современный образ жизни 

Тема 7. Благополучие и способы его достижения. 

Тема 8 Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательная сфера коммуникации 

Тема 10. Высшее образование и карьера. 

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность. 

Тема 12. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие 

решений. 

Тема 13. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. 

Тема 14. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие 

навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. 

Менеджмент как наука. Причины холистического маркетинга. Структура 

компании. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. (288 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у студентов знаний, умений к коммуникации в сфере 

взаимодействия национальных деловых культур.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 
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коммуникаций: 

– приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

– формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

– формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Международный культурный обмен и деловые коммуникации» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронную коммуникацию (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4 Знать: межкультурные особенности деловых коммуникаций; 

техники и технологии деловых коммуникаций; основы 

коммуникационного менеджмента. 

Уметь: осуществлять эффективное деловое взаимодействие; 

применять современные эффективные методы коммуникационного 

менеджмента. учитывать международные особенности деловых 

коммуникаций; совершенствовать коммуникационные навыки 

Владеть: навыками применения на практике методов 

коммуникационного менеджмента; предупреждения и разрешения 

деловых конфликтов с использованием современных средств 

деловой коммуникации, преодоления коммуникативных барьеров; 

установления эффективных деловых коммуникаций (в том числе 

межкультурных 
ОПК-4 Знать: особенности делового общения, способы построения 

успешных публичных выступлений, переговоров, совещаний, 

деловой переписки электронной коммуникации. 
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Уметь: осуществлять эффективное деловое общение, применять 

методы построения успешных публичных выступлений, 

переговоров, совещаний, деловой переписки электронной 

коммуникации. 

Владеть: навыками применения на практике методов построения 

успешных публичных выступлений, переговоров, совещаний, 

деловой переписки электронной коммуникации. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций 

Тема1. Феномен и сущность культуры 

Тема 2. Деловая культура 

Тема 3. Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире 

Тема 4. Культурный обмен и его роль в современном мире 

Тема 5. Понятие и сущность коммуникаций 

Тема 6. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Тема 7. Русский речевой этикет 

Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров 

Тема 8. Вербальные средства коммуникации 

Тема 9. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 10. Невербальная коммуникация  

Тема 11. Имидж делового человека  

Раздел 3. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

Тема 12. Формы деловой коммуникации  

Тема 13. Барьеры в общении 

Тема 14. Публичная речь 

Тема 15. Письменные формы делового общения 

Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций 

Тема 16. Манипуляции в общении  

Тема 17. Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Тема 18. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 

Раздел 5. Межкультурные особенности деловых коммуникаций 

Тема 19. Деловые культуры в межкультурной коммуникации 

Тема 20. Культурный обмен в современной России 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.05 Психология и конфликтология 
 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 
 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
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Цель: формирование у обучающихся системы научных психологических 

и конфликтологических знаний и умений, навыков их практического 

использования при работе в коллективе, разрешении конфликтных ситуаций, а 

также в целях самоорганизации и самообразования. 

Задачи дисциплины:  

− изучить понятийный аппарат дисциплины, сформировать систему 

устойчивых психологических и конфликтологических знаний; 

− сформировать умения и навыки применения полученных знаний при 

работе в коллективе, разрешении конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций;  

− сформировать навыки работы в межкультурной среде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

− привить навыки использования психологических и 

конфликтологических знаний в целях самоорганизации и самообразования 

самообразования.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Психология и конфликтология» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– профессиональные (ПК): 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5  Знать психологические особенности индивида, личности; 

особенности познавательной, мотивационной, эмоциональной и 

волевой сферы личности. 

Уметь различать психологические процессы, состояния, свойства 

личности; понимать специфику индивидуально-психологических 

особенностей личности с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий и их влияние на 
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профессиональную деятельность 

Владеть навыками анализа психологической информации, 

толерантного общения и работы в коллективе с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

ОК-6  Знать познавательные психические процессы, индивидуально-

психологические особенности личности, психологию 

деятельности в целях самоорганизации и самообразования 

Уметь развивать познавательные психические процессы в целях 

самоорганизации и самообразования, повышения 

профессиональной компетентности. 

Владеть навыками познавательной деятельности, а также 

способами адекватного оценивания результатов своей 

деятельности в процессе самоорганизации и самообразования. 

ПК-2  Знать типологию, функции и особенности конфликтов; специфику 

прогнозирования, предупреждения и разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Уметь разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций, в 

том числе в межкультурной среде 

Владеть различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной 

среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Введение в психологическую науку 

Психология как наука и учебная дисциплина 

Методология и методы психологического исследования 

Развитие психики в филогенезе и онтогенезе 

Психология личности 

Познавательные психические процессы 

Индивидуально-психологические особенности личности 

Эмоционально-волевая сфера личности 

Психология деятельности 

Введение в конфликтологию 

Конфликтология как наука. История возникновения и развития 

конфликтологии 

Теоретические основы конфликтологии 

Психологическая характеристика делового общения. Общение как сфера 

конфликтов 

Конфликты как форма социального взаимодействия 

Межличностные конфликты 

Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

Групповые конфликты 

Семейные конфликты 

Управление конфликтами 

Предупреждение и профилактика конфликтов 
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Разрешение конфликтов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.06 Экономическая теория 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 7 з.е. (252 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у студентов экономического мировоззрения, 

изучение закономерностей функционирования рыночной экономики, 

исследование хозяйственной деятельности людей, в условиях ограниченности 

ресурсов; изучение принципов и механизмов функционирования национальной 

экономики, факторов, лежащих в основе экономического роста, инструментов 

государственного регулирования экономики, направленных на формирование 

способности научиться использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, способности к самоорганизации и 

самообразованию. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить 

соответствующий понятийный аппарат;  

− дать углубленные представления о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики;  

− умение использовать основы экономических знаний и методы 

экономики в различных отраслях деятельности; 

− заниматься самообразованием и самоорганизацией при углубленном 

изучении экономической теории. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 Знать: сущность экономических явлений и процессов; 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом; 

ОК-6 Знать: методы и подходы самостоятельного изучения закономерностей 

функционирования социально-экономических систем в условиях 

ограниченности ресурсов; 

Уметь: самостоятельно и организованно изучать принципы и 

закономерности функционирования социально-экономических систем, 

использовать методы и приемы экономического анализа. 

Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию по 

изучению экономической теории 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Тема 2. Собственность и социально-экономические системы. 

Тема 3. Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег. 

Тема 4. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. 

Рыночное равновесие. 

Тема 5. Основы теории потребительского поведения.  

Тема 6. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как 

субъект рыночной экономики. 

Тема 7. Воспроизводство индивидуального капитала. 

Тема 8. Издержки производства и прибыль. 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

Тема 10. Торговый капитал и торговая прибыль. 

Тема 11. Рынки факторов производства 

Тема 12. Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

Тема 13. Циклический характер развития рыночной экономики. 

Экономические кризисы. Экономический рост. 

Тема 14. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

Тема 15. Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-

налоговая политика) 

Тема 16. Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная 

политика. 

Тема 17. Социальная политика и уровень жизни населения. 

Тема 18. Мировая торговля и международные валютные отношения. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен и курсовая работа. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.07 Правоведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование системы знаний по ключевым отраслям российского 

права с учетом профильной подготовки для использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

− понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

− принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом в своей профессиональной деятельности;  

− анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенции:  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-1 Знать:  

– теоретические основы, принципы российского права, основные 

нормативные и правовые документы;  

– свои права и обязанности как гражданина РФ. 

Уметь:  

– использовать действующее законодательство и другие правовые 

документы в своей профессиональной деятельности;  

– применять правовой понятийно-категориальный аппарат; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

Владеть:  

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов при совершении юридических действий в точном 

соответствии с законом. 

– навыками анализа юридических ситуаций в соответствии с 

законодательством. 
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5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Основные положения теории государства и права. Нормативные и 

правовые документы в профессиональной деятельности: понятие, значение 

Тема 2. Основы конституционного права  

Тема 3. Основы административного права в профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Тема 5. Основы трудового права в профессиональной деятельности 

Тема 6. Основы семейного права 

Тема 7. Основы предпринимательского права в профессиональной 

деятельности 

Тема 8. Основы информационного права в профессиональной 

деятельности 

Тема 9. Основы уголовного права 

Тема 10. Основы экологического права 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.08 Социология 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование и расширение у обучающихся необходимых 

теоретических знаний в области научных представлений об обществе, для 

выработки способности толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

– дать целостное, законченное представление о характере и специфике 

функционирования и развития общества, как сложной саморазвивающейся 

социальной системы; 

–развить умения и навыки продуктивной работы в коллективе с опорой 

на принципы сотрудничества и толерантности; 

– выработать способность толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий представителей разных 

социальных групп, слоев современного общества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Социология» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины «Социология» обучающиеся должны: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 Знать: структуру, особенность развития и функционирования 

социальных организаций, общностей, групп и общества в целом, иметь 

научные представления о социальном поведении и его регулятивных 

механизмах для формирования способности работать в коллективе. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать социально-

экономическую и политическую информацию, ориентироваться в 

сложных, противоречивых событиях современной социальной жизни 

страны и международных отношениях, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

уметь использовать социологическую теорию и метод в сфере 

управленческой деятельности и бизнесе, для организации работы в 

коллективе и формирования в нем межличностных отношений.  

Владеть: навыками делового общения, способностью работать в 

коллективе и оказывать влияние на формирование социокультурной 

среды в трудовом коллективе.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Социология как наука.  

Тема 2. Социальные группы институты и организации, их 

функционирование и развитие. 

Тема 3. Теория социальной стратификации и мобильности.  

Тема 4. Общественное мнение как инструмент гражданского общества.  

Тема 5. Культура как социальное явление. Культура и цивилизация. 

Тема 6. Социология личности. 

Тема 7. Социология девиантного и делинквентного поведения. 

Социальный контроль. 

Тема 8. Социальные изменения. Теории развития общества. 

Тема 9. Социологическое исследование, его организация и проведение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.09 Информатика 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 
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Цель: формирование у студентов навыков работы с техническими и 

программными средствами для реализации информационно-

коммуникационных технологий, получение навыков сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

−  получение студентами теоретических знаний по использованию 

вычислительных, коммуникационных и программных средств для обработки 

информации с целью использования в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

−  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

−  овладение практическими – навыками выполнения операций по 

обработке информации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Финансовый 

менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (в части – владением навыками ведения баз данных 

по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов) (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-7 Знать: 

− основные виды источников информации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

− современные информационно-коммуникационные технологии; 
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− основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

−  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе использования библиографических и иных источников 

информации с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: 

− навыками работы с библиографическими и иными источниками 

информации; 

− методами сбора и обработки информации для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

− навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-11 Знать: 

− методы и средства сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Уметь: 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью 

текстового процессора; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью 

табличного процессора; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя. 

Владеть: 

− основными методами, способами и средствами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения профессиональных 

задач, представлять информацию в требуемом формате с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1 Теоретические основы информатики 

Тема 2 Технические средства реализации информационных процессов  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Тема 4 Технологии подготовки текстовых документов и разработки 

электронных презентаций  

Тема 5 Технология обработки табличных документов 

Тема 6 Технология работы с базами данных 

Тема7 Принципы и технологии компьютерных сетей 

Тема 8 Информационная безопасность и защита информации  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.10 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления карьерой и 

временем, необходимых для построения карьеры и правильного распределение 

времени для более действенного и продуктивного его использования, включая 

умения и навыки реализации процессов самообразования и самоорганизации, 

разработки стратегии управления человеческими ресурсами, планирования и 

делегирования полномочий с ориентацией на собственную компетентность. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента и тайм – менеджмента, базовых техник управления и 

планирования времени; 

– получение практических умений и навыков управления личной и 

деловой карьерой работников, разработки стратегии управления человеческими 

ресурсами; 

– приобретение умений и навыков планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

– приобретение навыков подготовки резюме, сопроводительного и 

рекомендательного письма, оценки своих достоинств и недостатков, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

– приобретение навыков путем реализации процессов самообразования и 

самоорганизации, в том числе навыков развития индивидуальных 

способностей, профессионального обучения и самообучения, развития 

достоинств и устранения недостатков; 

– овладение приемами и технологиями тайм-менеджмента, формирование 

навыков планирования, анализа, организации и управления временем.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– общепрофессиональные компетенции: 
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способностью 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 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 Знать:  

– способы самообразования личности; объективные связи обучения и 

развития личности; современные образовательные технологии;  

– особенности организации профессиональной сферы деятельности 

Уметь:  

– выявлять проблемы своего образования критически оценивая личные 

достоинства и недостатки; ставить цели, планировать и организовать 

свой индивидуальный процесс образования; развивать навыки 

самообразования;  

– понимать и анализировать, с точки зрения возможностей применения, 

существующие способы самоорганизации. 

Владеть:  

– навыками самообразования, приемами и способами развития 

индивидуальных способностей; навыками профессионального обучения 

и самообучения; методами развития достоинств и устранения 

недостатков; 

– навыками самоорганизации; навыками планирования собственной 

деятельности. 

ОПК-3 Знать: методические подходы к процедурам управления человеческими 

ресурсами организаций. 

Уметь:  

– разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами и 

реализовывать ее в конкретных условиях;  

– планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Владеть:  

– навыками разработки и реализации стратегии управления 

человеческими ресурсами в конкретных условиях с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия.  

– навыком распределения ответственности, контроля и оценки 

персонала в соответствии с обязанностями. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теория и практика самоорганизации и самообразования. 

Тема 1. Деловая карьера как процесс личного и профессионального 

развития человека.  

Тема 2. Карьерные мотивы и ценностные ориентации сотрудников. 

Диагностика и развитие карьерной компетентности. Принятие решения о 

самообразовании. 

Тема 3. Тайм-менеджмент как основа эффективной самоорганизации 
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личности. 

Раздел 2. Принятие организационно-управленческих решений по 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Тема 4. Принятие организационно-управленческих решений в области 

разработки и реализации стратегии управления карьерой. 

Тема 5. Организационно – управленческие решения в тайм-менеджменте. 

Тема 6. Теория и практика трудоустройства как начального этапа 

управления человеческими ресурсами 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, организации своей жизни в 

соответствии социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
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программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление малым бизнесом». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-7 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.12 Менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

умений в области теории и практики управления организациями, 

проектирование организационных структур, участие в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации, планировании и 

осуществлении мероприятий, распределении и делегирование полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия, 

использование основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач.  

Задачи:  

− формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно-теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− принятие организационно-управленческих решений и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

− владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды; 

− умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины (модуля) «Менеджмент» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 
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способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами организации, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать:  

– нестандартные методы организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

– особенности принятия организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений.  

Уметь:  

– находить нестандартные методы организационно-управленческих 

решений и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений;  

– разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения 

в различных организациях и готовность нести за них ответственность с 

позиции социальной значимости принимаемых решений. 

Владеть:  

– методикой разработки и принятия организационно-управленческих 

решений в деятельности организации и быть готовым нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений;  

– технологией реализации организационно-управленческих решений и 
готовность нести за них ответственность с позиции социальной 

значимости принимаемых решений. 

ОПК-3 Знать:  

– систему проектирования организационных структур, участвовать в 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

– организацию и порядок проектирования организационных структур, 

участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Уметь:  
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– использовать нестандартные методы проектирования 

организационных структур, участвовать в разработке стратегии 

управления человеческими ресурсами организации, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

– проектировать различные организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Владеть:  

– методикой разработки проектирования организационных структур, 

участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организации, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

– технологией использования организационных структур, участвовать в 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами 

организации, планировать и осуществлении мероприятий, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК-1 Знать:  

– особенности владения навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умения проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

– методологию владения навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умения проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Уметь:  

– применять на практике навыки использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры; 

– разрабатывать варианты основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть:  

– навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 
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умения проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

– технологией применения основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умения проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические и методологические основы менеджмента 

Тема 1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике 

системе научных знаний 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента 

Тема 3. Менеджмент как наука 

Тема 4. Принципы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 5. Цели и стратегии развития компаний 

Тема 6. Планирование как функция менеджмента 

Тема 7. Функция организации в менеджменте 

Тема 8. Мотивация как функция управления 

Тема 9. Контроль в системе менеджмента 

Раздел 3. Технологии менеджмента 

Тема 10. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления 

Тема 11. Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Тема 12. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Тема 13. Управление проектами 

Раздел 4. Человеческий фактор в управлении 

Тема 14. Организационная культура 

Тема 15. Организационное поведение  

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля)  

Б1.Б.13 Русский язык и культура речи 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 
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межкультурного взаимодействия, в том числе и в профессиональной сфере. 

Задачи:  

− обобщить и систематизировать знания, полученные студентами в 

школьном курсе русского языка об основах коммуникации: о культуре устной и 

письменной речи, о нормах русского литературного языка; 

− углубить знания о стилистическом расслоении языковых средств 

разных уровней языковой системы для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

− формировать умения пользоваться русским языком в 

коммуникативных ситуациях, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

− совершенствовать умения и навыки продуцирования устных и 

письменных высказываний в разных стилях и жанрах речи для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным 

дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных, общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые должны овладеть: 

− общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

−  общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-4  

 

Знать: 

– устные и письменные стратегии коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; о 

– основные характеристики и языковые признаки функциональных 

книжных стилей языка, уровни языковой системы и единицы языка, 

соответствующие им как теоретические основы коммуникации 

Уметь: 

– использовать на практике устные и письменные стратегии 

коммуникации: для решения задач межличностного и межкультурного 
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взаимодействия; 

– безошибочно оформлять собственное устное и письменное 

высказывание в соответствии с языковой нормой в целях продуктивной 

коммуникации, обнаруживать и исправлять лексические, речевые, 

грамматические и др. ошибки в деловых текстах, нарушающих 

коммуникацию. 

Владеть: коммуникативными навыками, в том числе навыками 

культуры речи и языковыми нормами: орфоэпической, лексической, 

грамматической, орфографической, пунктуационной для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-4  

 

Знать: жанры и формы деловой коммуникации, специфику оформления 

корреспонденции и деловых бумаг, 

Уметь: безошибочно оформлять собственное устное и письменное 

высказывание в соответствии с языковой нормой 

обнаруживать и исправлять лексические, речевые, грамматические и 

др. ошибки в деловых текстах; 

Владеть коммуникативными навыками, в том числе навыками делового 

письменного общения, навыками деловой переписки и электронных 

коммуникаций. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Проблема соотнесенности языка и речи в современной 

лингвистике как теоретические основы коммуникации в устной и письменной 

формах речи 

Тема 2. Понятие о культуре коммуникации в устной и письменной речи 

менеджера 

Тема 3. Язык как средство коммуникации и передачи информации 

Тема 4. Функциональные стили русского языка как факторы, 

определяющие успешность профессиональной коммуникации менеджера 

Тема 5. Вопросы речевой коммуникации в профессиональной сфере 

менеджера 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области обеспечения 

безопасности и оказания приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

– овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в 
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современной повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

– формирование у студента знаний правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

− общекультурные компетенции (ОК): 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8  Знать: методы функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях и разработке модели их 

последствий; 

Уметь: применять методы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Владеть приемами: оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Человек и среда обитания. Физиология труда 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 2. Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности. 

Тема 3. Негативные факторы в системе «человек-среда обитания» 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации 

Тема 5. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 6. Устойчивость функционирование объектов экономики. 

Раздел 3. Управление безопасностью жизнедеятельности 

Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 8. Охрана труда на предприятиях отрасли 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 Информационный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков по выбору 

рациональных информационных систем и ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения для достижения 

стратегических целей предприятия, решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

−  формирование знаний о сущности информационного менеджмента и 

его месте в системе управления организацией; 

−  ознакомление с состоянием и тенденциями развития современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

 овладение практическими – навыками выполнения операций по 

обработке информации, навыками ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина Информационный менеджмент относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (в части – владением навыками ведения баз данных 

по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов) (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-7 Знать: 

− основные виды источников информации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности; 

− современные информационно-коммуникационные технологии; 

−  основные требования информационной безопасности. 

Уметь: 

− решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе использования библиографических и иных источников 

информации с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть: 

− навыками работы с библиографическими и иными источниками 

информации; 

−  навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-11 Знать: 

− основные понятия и компоненты информационного 

менеджмента; теоретические основы выбора рациональных ИС и 

ИКТ-решений для управления бизнесом. 

Уметь: 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью 

текстового процессора; 

− осуществлять сбор, анализ и обработку данных с помощью 

табличного процессора; 

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных по различным показателям и формировать 

информационное обеспечение участников организационных проектов 

Владеть: 

− основными методами, способами и средствами сбора, анализа и 

обработки данных необходимых для решения профессиональных 

задач, представлять информацию в требуемом формате с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Сущность и методы информационного менеджмента 

Тема 2. Функции информационного менеджмента  

Тема 3. Современные информационные технологии и системы в 

экономике 

Тема 4. Формирование информационной системы на предприятии. 

Корпоративные информационные системы. 

Тема 5. Внедрение ИС и оценка экономической эффективности 

применения ИТ в деятельности предприятия  

Тема 6. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации и его связь с 

информационными технологиями 
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Тема 7. Функциональное моделирование в организации 

информационного менеджмента  

Тема 8. Обеспечение информационной безопасности в системе 

информационного менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.16 Корпоративная социальная ответственность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков по использованию подходов, 

приемов и методов оценки корпоративной социальной ответственности 

организации, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия, в области принятия 

организационно-управленческих решений, проектирования организационных 

структур и разработки стратегий управления человеческими ресурсами.  

Задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы корпоративной 

социальной ответственности; 

- выработать практические умения и навыки работы коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

- обучить технологии принятия организационно-управленческих 

решений и нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

- сформировать навыки проектирования организационных структур с 

учетом корпоративной социальной ответственности; 

- развить навыки разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Корпоративная социальная ответственность» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

подготовки, направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
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– общекультурные (ОК):  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью 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 

(ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-5 Знать: теоретические основы корпоративной социальной 

ответственности; 

Знать: особенности работы в коллективе с учетом корпоративной 

социальной ответственности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: применять основы корпоративной социальной ответственности 

в практической работе организаций; 

Уметь: организовывать работу в коллективе, направленную на 

развитие корпоративной социальной ответственности. 

Владеть: навыками применения различных методик корпоративной 

социальной ответственности в практической работе организации; 

Владеть: навыками работы в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-2 Знать: процесс принятия организационно –управленческих решений и 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости; 

Знать: возможные последствия организационно-управленческих 

решений и действий с позиции их социальной значимости. 

Уметь: находить управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений; 

Уметь: выявлять возможные последствия организационно-

управленческих решений и действий с позиции их социальной 

значимости. 

Владеть: навыками нахождения организационно– управленческих 

решений, позволяющих учитывать последствия с позиции их 

социальной значимости; 

Владеть: навыками выявления возможных последствий 

организационно-управленческих решений и действий с позиции их 

социальной значимости. 

ОПК-3 Знать: технологию проектирования организационных структур с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

Знать: процесс разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, а также планирование и осуществление 
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мероприятий с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Уметь: применять технологию проектирования организационных 

структур с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

Уметь: разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами 

организаций, а также осуществлять планирование с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Владеть: навыками проектирования организационные структуры с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

Владеть: навыками разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические и практические аспекты корпоративной 

социальной ответственности в современном обществе с социальными, 

этническими, конфессиональными и культурными различиями 

Тема 1. Сущность и содержание корпоративной социальной 

ответственности в современном обществе с социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными различиями 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность и регулирование 

социально-трудовых отношений, с учетом толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Тема 3. Социально ответственное поведение как основа развития 

отечественных организаций. 

Раздел 2. Процесс принятия организационно-управленческих решений в 

области проектирования организационных структур и разработки стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

Тема 4. Организационно-управленческие решения в области устойчивого 

развития организации 

Тема 5. Организационно-управленческие решения в области 

стандартизации корпоративной социальной ответственности 

Тема 6. Социальная отчетность компании 

Тема 7. Формирование стратегии предприятия на основе корпоративной 

социальной ответственности. Роль HR в реализации стратегий 

Тема 8. Эффективность корпоративной социальной ответственности и 

методы ее оценки 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины  

Б1.Б.17 Финансовый учет и отчетность  

 

1. Объем дисциплины составляет 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: формирование знаний обучающегося в области финансового учета 

и отчетности как информационной базы для 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 

корпоративных информационных систем 

Задачи:  

– изучить основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

– получить навыки 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 корпоративных 

информационных систем. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый учет и отчетность» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Финансовый учет и отчетность» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК) 

– владением 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 корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

профессиональные (ПК) 

– умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-5 Знать: приемы 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 

корпоративных информационных систем 

Уметь: составлять финансовую отчетность с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем 

Владеть: 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 

корпоративных информационных систем 

ПК-14 Знать: основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

Уметь: применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

Владеть: навыками финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета 

 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 

Тема 3. Бухгалтерские счета и двойная запись 

Тема 4. Документация и инвентаризация. Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

Тема 5. Учет внеоборотных активов 

Тема 6. Учет товарно-материальных ценностей 

Тема 7. Учет обязательств и расчетов 

Тема 8. Учет финансовых результатов 

Тема 9. Бухгалтерская финансовая отчетности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.18 Контроллинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области контроллинга, включая 

умений принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций, а также поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

Задачи:  

− формирование представления о контроллинге, как области 

теоретического и практического менеджмента;  

−  привитие навыков принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций, оптимальных систем 

планирования и управления на основе контроллинга; 

− владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария контроллинга,  

− формирование практических навыков реализации управленческих 

решений поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Контроллинг» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками поэтапного контроля реализации 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 (ПК-7). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-6 Знать: методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций основе 

контроллинга. 

Знать: особенности создания подразделения контроллинга на 

предприятии. 

Уметь: применять на практике методы принятия решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций основе контроллинга. 

Уметь: применять на практике инструменты контроллинга. 

Владеть: методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций на основе 

контроллинга. 

Владеть: навыками создания подразделения контроллинга на 

предприятии. 

ПК-7  Знать: теоретические аспекты поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов. 

Знать: методический инструментарий реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Уметь: использовать навыки поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов. 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов. 

Владеть: навыками координиродинации деятельности 

исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Современное понимание концепции контроллинга 

Тема 2. Информационная поддержка контроллинга 

Тема 3. Создание подразделения контроллинга на предприятии 

Тема 4. Контролер, его функции и обязанности 

Тема 5. Инструменты контроллинга 

Тема 6. Прикладной контроллинг 
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6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.19 Операционный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления 

операционной (производственной) деятельностью, включая умения и навыки 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности. 

Задачи:  

− приобретение практических навыков использования методов 

принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организации; 

− приобретение навыков документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Операционный менеджмент» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) программы «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-6 Знать: методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации 

Уметь: применять методы принятия решений в управлении 
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операционной (производственной) деятельностью организации 

Владеть: методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ПК-8 Знать: теоретические аспекты документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций. 

Уметь: применять навыки документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций. 

Владеть:. навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Теоретические основы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организации 

Тема 2. Планирование и управление процессом производства товаров и 

предоставления услуг 

Тема 3. Планирование и управление проектами организации 

Тема 4. Документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, организации 

своей жизни в соответствии социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

– понимание роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 
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– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к элективным 

дисциплинам по физической культуре и спорту базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-7 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно-

важными умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание). 

Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной 

коррекции. 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Методика составления и проведение простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 
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направленности. 

Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

Общая физическая подготовка. 

Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр. 

Развитие физических качеств, средствами плавания. 

Развитие физических качеств, средствами гимнастики. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.02 Прикладная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: содействие формированию всесторонне развитой личности в 

процессе физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, 

способности направленного использования разнообразных средств и методов 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, организации 

своей жизни в соответствии социально значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, 

её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями; 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование 

компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых 

качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширение функциональных возможностей 

физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса 

упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным 
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факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной 

деятельности и повышения качества результатов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Прикладная физическая культура» относится к элективным 

дисциплинам по физической культуре и спорту базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7).  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-7 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Научно-биологические и практические основы физической культуры. 

Психофизиологические основы учебного труда интеллектуальной 

деятельности.  

 Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Методы контроля за функциональным состоянием организма. 

Легкая атлетика. 

Баскетбол. 

Лыжная подготовка. 

Волейбол. 

Атлетическая гимнастика. 

Гимнастика и акробатика. 
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6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.Б.ДВ.01.03 Адаптивная физическая культура 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: развитие физических способностей студентов, имеющих какие-

либо отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального 

режима функционирования двигательных возможностей, для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта, 

организация своей жизни в соответствии социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать представления у студентов по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» основанной на принципах адаптивной 

физической культуры, их возможностей в педагогической, терапевтической, 

технической и другой адаптирующей поддержке; 

– сформировать компенсаторные навыки, которые позволят использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

– сформировать жизненно необходимые двигательные умения навыки; 

– воспитать бережное отношение к своему здоровью, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации 

к здоровому образу жизни; 

– разработать индивидуальные программы физической реабилитации в 

зависимости от заболевания студента с ограниченными возможностями 

здоровья; реализация физкультурных образовательно-реабилитационных 

технологий; 

– реализовать разработанные комплексы физических упражнений по 

нозологическим нормам для студентов инвалидов и ЛОВЗ, осуществление 

процессов социализации, интеграции их в общество и повышения качества 

жизни. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих общекультурных компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОК-7 Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Теория и организация адаптивной физической культуры как 

интегративная наука и учебная дисциплина. 

Основные виды адаптивной физической культуры. 

Физическая культура в обеспечении здоровья.  

Самоконтроль обучающихся при выполнении физических упражнений 

занятий спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Общая физическая подготовка – адаптивные формы и виды 

Подвижные игры. 

Интеллектуальные виды спорта.  

Профилактико-оздоровительная гимнастика. 

Практические занятия по исследованию физического развития инвалидов.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.01 Маркетинг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области маркетинга, включая 

умения проведения оценки воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций, анализа поведения потребителей 

экономических благ и специфики формирования их спроса, навыки 
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стратегического анализа, разработки и осуществления маркетинговой стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Задачи:  

- формирование представления о маркетинге как теоретической 

концепции и области практической деятельности организации;  

-  привитие навыков стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации в результате формирования комплекса 

маркетинга, создания эффективной службы маркетинга, оптимальных систем 

планирования, управления и контроля маркетинговой деятельности, 

направленных на обеспечение ее конкурентоспособности; 

- выработка умения проводить оценку воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формировать спрос на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли; 

- формирование практических навыков сегментирования рынка, 

прогнозирования и позиционирования товара. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-3 Знать: методологию стратегического анализа маркетинговой среды; 

Знать: закономерности разработки и реализации маркетинговой 
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стратегии, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: применять на практике методы маркетингового анализа 

маркетинговой среды; 

Уметь: разрабатывать и осуществлять маркетинговую стратегию, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: навыками стратегического маркетингового анализа; 

Владеть: навыками разработки и реализации маркетинговой 

стратегии, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-9 Знать: теоретические аспекты оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

Знать: методологию выявления и анализа рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей экономических благ и формирования 

спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

Уметь: выявлять и проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей экономических благ и формировать 

спрос на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Владеть: навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления 

Владеть: навыками выявления и анализа рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей экономических благ и навыками 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Стратегический анализ и оценка воздействия 

микроэкономической и макроэкономической среды на функционирование 

организаций 

Тема 1. Современное понимание концепции маркетинга 

Тема 2. Макроэкономическая и микроэкономическая среда и 

разнообразие структур рынков 

Тема 3. Стратегический анализ маркетинговой среды  

Тема 4. Сегментация рынка и позиционирование товара по результатам 

стратегического анализа 

Тема 5. Прогнозирование поведения потребителей, организации, 

конкурентной и макроэкономической среды 

Раздел 2. Разработка и осуществление маркетинговой стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности. 

Тема 6. Сущность маркетинговой стратегии и ее основные методы 

Тема 7. Управление разработкой и осуществлением маркетинговой 

стратегии, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 



48 

Тема 8. Разработка и осуществление товарной стратегии организации 

Тема 9. Разработка и осуществление ценовой стратегии организации 

Тема 10. Разработка и осуществление стратегии формирования спроса и 

стимулирования сбыта в организации 

Тема 11. Разработка и осуществление сбытовой стратегии организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.02 Бизнес-планирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование знаний в области поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; а также умение моделировать 

бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– формирование навыков поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

– умение координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

– формирование навыков моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Бизнес-планирование» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

− профессиональные (ПК): 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
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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 (ПК-7); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-7 Знать: основные методы поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области управления малым бизнесом 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области управления малым бизнесом для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области управления малым 

бизнесом 

ПК-13 Знать: бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

Уметь: моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

Владеть: навыками моделирования бизнес-процессов и использования 

методов реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Методологические основы бизнес-планирования  

Тема 1. Бизнес-планирование и его роль в современных условиях 

Тема 2. Методология, методика и информационное обеспечение бизнес-

планирования 

Тема 3. Структура и содержание бизнес-плана 

Раздел 2. Технология бизнес-планирования 

Тема 4. Анализ рынка. План маркетинга 

Тема 5. План производства. Организационный план 

Тема 6. Финансовый план. Анализ и оценка риска 

Раздел 3. Инструментарий бизнес-планирования 

Тема 7. Современные информационные технологии в бизнес-

планировании 
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Тема 8. Моделирование бизнеса и оценка бизнес-проектов в Project 

Expert. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.03 Финансовый анализ 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

профессиональных компетенций, позволяющих идентифицировать, 

систематизировать и аналитически обработать доступные сведения 

финансового характера для принятия управленческих решений в отношении 

данного объекта анализа.  

Задачи: 

– рассмотрение сущности и определение места финансового анализа в 

системе управления хозяйствующим субъектом; 

– формирование у студентов глубокого понимания содержания и 

методики исчисления показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятий и ее эффективность, а также 

характера взаимосвязи между показателями и факторами, определяющими их 

уровень и динамику; 

– развитие навыков количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления; 

– получение знаний по формированию необходимой и достаточной 

информационной базы различных направлений финансового анализа, в том 

числе для целей стратегического и оперативного управления; 

– формирование понимания ограничений, присущих применяемым 

аналитическим инструментам, и их влияния на достоверность результатов 

финансового анализа; 

– развитие навыков применения основных принципов и стандартов 

финансового учета для составления аналитических заключений, подготовки 

выводов по результатам проведенного анализа и рекомендаций по повышению 

финансовой результативности деятельности объекта исследования.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый анализ» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

− профессиональные (ПК): 

умение применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (в части умения 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала) (ПК-4); 

– владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

– умение применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать: основные методы оценки активов, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала 

Уметь: применять методы оценки активов, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала 

Владеть: навыками оценки активов, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала 

ПК-10 Знать: количественный и качественный анализ финансовой 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей  

Уметь: применять количественный и качественный анализ 

финансовой информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей  

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

финансовой информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей  

ПК-14 Знать: основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 
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организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

Уметь: применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

 Владеть: навыками применения основных принципов и стандартов 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1 Финансовый анализ предприятия: основные понятия и категории  

Тема 2 Информационное обеспечение финансового анализа предприятия 

Тема 3 Анализ имущественного потенциала предприятия 

Тема 4 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия  

Тема 5 Анализ финансовой устойчивости предприятия  

Тема 6 Анализ и управление оборотным капиталом предприятия 

Тема 7 Анализ деловой активности предприятия 

Тема 8 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.04 Финансовый менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать теоретические знания и практические навыки в 

области управления финансами на уровне организации. Освоить навыки 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. Дать представление об основных принципах и стандартах 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыках управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета. 

Задачи дисциплины:  

– освоение основных методов финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  

– рассмотрение системы важнейших теоретических концепций и моделей, 
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составляющих основу современной парадигмы финансового менеджмента;  

– ознакомление с вопросами формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации;  

– приобретение навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

– приобретение навыков количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-4 Знать: основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 

Владеть: методами финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 
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связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-10 Знать: теоретические аспекты количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Уметь: применять навыки количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Введение в финансовый менеджмент. Основные методы 

финансового менеджмента. 

Тема 2. Основные принципы, стандарты и концепции финансового 

менеджмента. 

Тема 3. Информационное обеспечение финансового менеджмента для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации. 

Тема 4. Количественный и качественный анализ информации, 

планирование и контроль. 

Тема 5. Стоимость капитала, формирование дивидендной политики и 

структуры капитала 

Тема 6. Управление денежными потоками, затратами и принятие решений 

на основе данных управленческого учета. 

Тема 7. Управление оборотным капиталом 

Тема 8. Управление портфелем ценных бумаг 

Тема 9. Управление основным капиталом, оценка принятия 

инвестиционных решений. 

Тема 10. Специальные темы финансового менеджмента 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.05 Анализ рисков и экономическая безопасность 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний в области теории 

рисков, навыков определения их контекста, идентификации, анализа рыночных 

и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестировании и финансировании, а также 
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выработки мероприятий по воздействию на риск. 

Задачи:  

– овладение профессиональной терминологией в сфере управленческой 

деятельности в условиях риска и неопределенности; 

– привитие навыков определения контекста рисков, идентификации, 

анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии возможных решений об инвестировании и 

финансировании; 

– формирование умений выработки мероприятий по воздействию на риск 

для устранения основных угроз экономической безопасности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Анализ рисков и экономическая безопасность» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций: 

– профессиональные компетенции (ПК): 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-15 Знать: методологию анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; 

Знать: закономерности анализа рыночных и специфических рисков 

для принятия решений об инвестировании и финансировании; 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия решений об инвестировании и финансировании. 

Владеть: навыками анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; 

Владеть: навыками анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия решений об инвестировании и финансировании. 

ДПК-1 Знать: методологию определения контекста, идентификации и анализа 

рисков; 

Знать: специфику выработки мероприятий по воздействию на риск. 
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Уметь: определять контекст, идентифицировать и анализировать риск; 

Уметь: вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

Владеть: навыками определения контекста, идентификации и анализа 

рисков 

Владеть: навыками выработки мероприятий по воздействию на риск. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Определение контекста, идентификация и анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании 

Тема 1. Риск как экономическая категория 

Тема 2. Виды рисков 

Тема 3. Определение контекста, идентификация и анализ рыночных и 

специфических рисков с помощью методов качественной оценки для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Тема 4. Определение контекста, идентификация и анализ рыночных и 

специфических рисков с помощью методов количественной оценки для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Раздел 2. Выработка мероприятий по воздействию на риск 

Тема 5. Управление рисками в системе менеджмента предприятия 

Тема 6. Риск-менеджмент как система выработки мероприятий по 

воздействию на риск 

Тема 7. Методы выявления и управления рисками 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.06 Экономико-математические методы и модели в финансовом 

менеджменте 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области экономико-

математического моделирования в области финансового менеджмента, 

необходимых для принятия управленческих решений и оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования, 

включая умения и навыки применения основных методов финансового 

менеджмента и навыки количественного и качественного анализа информации. 

Задачи:  

– приобретение практических навыков использования экономико-



57 

математических методов количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений;  

– приобретение практических навыков построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

– приобретение навыков оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Экономико-математические методы и модели в финансовом 

менеджменте» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-4 Знать: основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации. 
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Владеть: методами финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-10 Знать: теоретические аспекты количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Уметь: применять навыки количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-16 

 

Знать: методы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования 

Уметь: применять навыки оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Основные экономико-математические методы и модели 

финансового менеджмента 

Тема 2. Использование количественного анализа информации для 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей. 

Тема 3. Использование качественного анализа информации для 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей.  

Тема 4. Методы оценки инвестиционных проектов. 

Тема 5. Экономико-математические методы и модели прогнозирования и 

финансового планирования.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.07 Инвестиционный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. (72 час.) 
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2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков проведения анализа рыночных и 

специфических ростков, необходимых для принятия управленческих решений и 

оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования,  

Задачи:  

– приобретение практических навыков проведения анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений;  

– приобретение навыков оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Инвестиционный менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-15 Знать: методологию и закономерности анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия решений об инвестировании и 

финансировании; 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений об инвестировании и 

финансировании. 

Владеть: навыками анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений об инвестировании и 

финансировании. 

ПК-16 Знать: методы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования 

Уметь: применять навыки оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 
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Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методология инвестиционного менеджмента. 

Тема 2. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Тема 3. Разработка инвестиционной стратегии организации. 

Тема 4. Управление бизнес-процессами инвестиционного проекта. 

Тема 5. Разработка инвестиционных программ организации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.08 Управление проектами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области управления проектами, 

включая знания, умения и навыки управления проектом; программой внедрения 

технологических и продуктовых инновациях или программой организационных 

изменений организации и поддержки, поэтапного контроля реализации бизнес-

планов при выполнении конкретных проектов и работ, связи с деловыми 

партнерами, расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации. 

Задачи: 

– привитие навыков управления проектом;  

– выработка умения поэтапно контролировать реализацию бизнес-планов 

при выполнении конкретных проектов и работ; 

– выработка умений, навыков и знаний по применению 

коммуникационной информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации 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 (ПК-7); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-6  Знать: методологию управления проектом;  

Уметь: участвовать в управлении проектом,  

Владеть: способностью участвовать в управлении проектом,  

ПК-7 Знать: теоретические аспекты поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов при выполнении конкретных проектов и работ 

Уметь: поэтапно контролировать реализацию бизнес-планов при 

выполнении конкретных проектов и работ 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-12 Знать: технологии организации и поддержки коммуникационных 

связей с деловыми партнерами; 

Знать: специфику применения коммуникационной информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

Уметь: организовывать и поддерживать коммуникационные связи с 

деловыми партнерами; 

Уметь: применять коммуникационную информацию для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Владеть: навыками организации и поддержки коммуникационных 

связей с деловыми партнерами; 

Владеть: навыками применения коммуникационной информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  
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Тема 1. Управление проектами: концепция и методология  

Тема 2. Управление реализацией проекта 

Тема 3. Контроль реализации проекта  

Тема 4. Управление проектом с использованием механизма партнерства  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.09 Инновационный менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 ак.ч.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение методов и технологий управления инновационными 

процессами на микро-и макроуровнях; формирование практических навыков и 

умений при планировании и реализации инновационных проектов, по 

разработке, внедрению и продвижению инноваций в деятельность предприятий 

(организаций) с целью обеспечения экономической безопасности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– формировать у обучающихся систематизированное понятие о сущности, 

роли, основных элементах и стадиях инновационной деятельности; 

– раскрыть содержание организационно-экономического механизма 

управления инновационными процессами; 

– изучить формы реализации инновационного менеджмента на примерах 

мирового и отечественного опыта; 

– уметь проводить анализ угроз экономической безопасности; 

– создать основу для самостоятельного изучения и владения механизмами 

управления инновационными процессами.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций: 

– способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

– владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
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изменений (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-6  Знать: понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, 

его отличительные признаки, сущность и классификацию. 

Уметь:  

– определять цикл проекта, использовать программное обеспечение 

управления проектами; 

– ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 

коммерциализацией технологических и продуктовых инноваций, 

разрабатывать программы осуществления инновационной 

деятельности в организации и оценивать её эффективность 

Владеть: технологией разработки функциональных стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих решений 

ПК-8 Знать: перечень и возможности применения методов и программных 

средств обработки деловой информации. 

Уметь:  

– применять методы и программные средства обработки деловой 

информации; 

– использовать современные методы организации планирования 

операционной (производственной) деятельности 

Владеть: навыками и приемами взаимодействия со службами 

информационных технологий, использования корпоративных 

информационных систем 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Инновационный процесс как объект управления 

Тема 2. Теоретические основы инновационного менеджмента 

Тема 3. Организация инновационной деятельности 

Тема 4. Управление инновационными преобразованиями 

Тема 5. Выбор инновационной стратегии 

Тема 6. Инновационный проект 

Тема 7. Финансирование инновационной деятельности и анализ ее 

эффективности 

Тема 8. Интеллектуальная собственность 

Тема 9. Государственное регулирование инновационной деятельности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.10 Бюджетирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
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Цель: получение обучающимися системных и глубоких знаний о 

сущности и видах бюджетирования, углубленное изучение базовых 

теоретических основ финансовых и экономических процессов на макро – и 

микроуровнях. Изучение дисциплины позволяет формировать комплекс знаний 

и практические навыки в области финансовой деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− знать основы бюджетирования на предприятии; 

− изучить основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

− изучить методы анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Бюджетирование» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

− профессиональные (ПК): 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-14 Знать: 

основы применения основных принципов и стандартов финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

Уметь: 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 



65 

основе данных управленческого учета 

Владеть: 

способами применения основных принципов и стандартов 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 Знать: 

основы анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Уметь: 

выполнять анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании  

Владеть: 

методами анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Планирование (бюджетирование) как функция управления.  

Применение основных принципов и стандартов финансового учета в 

процессе бюджетирования 

Проведение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в области инвестирования и финансирования 

Затраты, динамика их изменения. Распределение косвенных 

затрат. Маржинальный анализ и анализ безубыточности.  

Структура операционных бюджетов предприятия.  

Финансовые бюджеты.  

Бюджетирование и оценка фактических результатов деятельности ПФО.  

Организация бюджетного контроля и бюджетного управления.  

Проведение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в области инвестирования и финансирования 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.11 Управление рисками 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний в области теории 

управления рисками, навыков анализа рыночных и специфических рисков, а 

также выявлению взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки и принятия сбалансированных управленческих 

решений, в том числе в области инвестирования и финансирования.  
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Задачи:  

– овладение профессиональной терминологией в сфере управленческой 

деятельности в условиях риска и неопределенности; 

– овладение технологией разработки функциональных стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих решений условиях 

риска и неопределенности; 

– привитие навыков определения контекста рисков, идентификации, 

анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии возможных решений об инвестировании и 

финансировании. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление рисками» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций: 

– профессиональные компетенции: 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

– дополнительные профессиональные компетенции: 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-5 

 

Знать: основное содержание функциональных стратегий компании и их 

роль в принятии управленческих решений условиях риска и 

неопределенности  

Знать: принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании 

условиях риска и неопределенности 

Уметь: проводить анализ функциональных стратегий компании в целях 

подготовки решений условиях риска и неопределенности 

Уметь: анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи. 

Владеть: навыками анализа функциональных стратегий компании для 

принятия решений условиях риска и неопределенности 
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Владеть: технологией разработки функциональных стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих решений 

условиях риска и неопределенности 

ПК-15 Знать: методологию анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; 

Знать: закономерности анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия решений об инвестировании и финансировании; 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; 

Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия решений об инвестировании и финансировании. 

Владеть: навыками анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений; 

Владеть: навыками анализа рыночных и специфических рисков для 

принятия решений об инвестировании и финансировании. 

ДПК-1 Знать: методологию определения контекста, идентификации и анализа 

рисков; 

Знать: специфику выработки мероприятий по воздействию на риск. 

Уметь: определять контекст, идентифицировать и анализировать риск; 

Уметь: вырабатывать мероприятия по воздействию на риск 

Владеть: навыками определения контекста, идентификации и анализа 

рисков 

Владеть: навыками выработки мероприятий по воздействию на риск. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Определение контекста, идентификация и анализ рыночных и 

специфических рисков, а также взаимосвязь между функциональными 

стратегиями компаний для принятия сбалансированных управленческих 

решений, в том числе в области инвестирования и финансирования 

Тема 1. Риск как экономическая категория 

Тема 2. Виды рисков 

Тема 3. Технология разработки функциональных стратегий компании и 

их роль в принятии управленческих решений условиях риска и 

неопределенности 

Тема 4. Определение контекста, идентификация и анализ рыночных и 

специфических рисков с помощью методов качественной оценки для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Тема 5. Определение контекста, идентификация и анализ рыночных и 

специфических рисков с помощью методов количественной оценки для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Раздел 2. Выработка мероприятий по воздействию на риск 

Тема 6. Управление рисками в системе менеджмента предприятия 

Тема 7. Риск-менеджмент как система выработки мероприятий по 

воздействию на риск 

Тема 8. Методы выявления и управления рисками 
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6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.12 Методы оптимальных решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области оптимизационного 

моделирования, необходимых для принятия управленческих решений и оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования, 

включая умения и навыки количественного и качественного анализа 

информации для принятия оптимизационных управленческих решений. 

Задачи:  

– приобретение практических навыков использования оптимизационных 

методов количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений;  

– приобретение навыков оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Методы оптимальных решений» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-10 Знать: теоретические аспекты количественного и качественного 



69 

анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления. 

Уметь: применять навыки количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-16 

 

Знать: методы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования 

Уметь: применять навыки оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Владеть: навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Методологические основы оптимальных управленческих 

решений  

Тема 2. Оптимизационные методы и модели в экономике 

Тема 3. Макроэкономические и эконометрические методы и модели 

Тема 4. Методы оценки инвестиционных проектов. 

Тема 5. Оптимизационные методы и модели прогнозирования и 

финансового планирования.  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Методы принятия управленческих решений 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование системы теоретических знаний и практических 

умений по методам принятия управленческих решений и овладение навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Задачи:  

−  теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

методов принятия управленческих решений; 
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−  формирование современных представлений о сущности, содержании 

и принципах методов принятия управленческих решений; 

− изучение технологии разработки и принятия управленческих решений; 

− изучение методов обеспечения качества принимаемого 

управленческого решения в условиях неопределенности внешней и внутренней 

среды с учетом факторов неопределенности ситуации и риска; 

− изучение факторов (экономических законов, научных подходов и др.), 

влияющих на эффективность управленческого решения; 

− изучение технологии реализации и методов мотивации выполнения 

управленческого решения; 

− анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

−  оптимизация и экономическое обоснование управленческого решения 

в рамках системы менеджмента. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Методы принятия управленческих решений» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Методы принятия 

управленческих решений» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать:  

– нестандартные методы принятия управленческих решений и 

возможность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений;  

– особенности методов принятия управленческих решений и 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений.  

Уметь:  
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– находить нестандартные методы принятия управленческих решений и 

возможности анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений;  

– разрабатывать и принимать управленческие решения в различных 

организациях и анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Владеть:  

– методикой разработки и принятия управленческих решений в 

деятельности организации и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений;  

– технологией реализации методов принятия управленческих решений и 
возможности анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

ПК-10 Знать:  

– процесс количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления; 

– организацию количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

Уметь:  

– использовать методы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

– осуществлять количественный и качественный анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления. 

Владеть:  

– навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления; 

– методами принятия управленческих решений и навыками 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Теоретические основы разработки управленческого решения 

Тема 1. Понятие, значение и функции управленческого решения 

Тема 2. Типология управленческих решений 

Тема 3. Современные подходы к классификации управленческих решений 
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и предъявляемые к ним требования 

Тема 4. Роль и значение лица, принимающего решения (ЛПР). 

Информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения 

Тема 5. Процесс разработки управленческого решения 

Тема 6. Основные этапы процесса принятия управленческого решения 

Раздел 2. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Тема 7. Анализ внешней среды и ее влияния на принятие и реализацию 

управленческого решения 

Тема 8. Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

Тема 9. Методы и модели, используемые при принятии управленческого 

решения 

Раздел 3. Организация и контроль исполнения управленческих решений, 

система ответственности 

Тема 10. Организация и контроль выполнения управленческого решения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.13 Стратегический менеджмент 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области стратегического 

менеджмента, включая умения составления стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности, а также умение анализировать 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений. 

Задачи:  

− определить значение стратегического менеджмента для принятия 

организационно-управленческих решений в организации; 

− обучить к подготовке составления стратегического анализа 

организации; 

− привитие навыков разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организации; 

− владение способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
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дисциплина «Стратегический менеджмент» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

– способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-3 Знать: способы подготовки стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Уметь: готовить аналитические материалы для подготовки 

стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: методами и приемами подготовки аналитических материалов 

для составления стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. 

ПК-5 Знать: методологию анализа взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Уметь: оценивать и анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

Владеть: навыками выявления и анализа взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Методология и общая концепция стратегического менеджмента 

Тема 1. Сущность и содержание стратегического менеджмента 

Тема 2. Основные составляющие процесса стратегического управления 

Раздел 2. Разработка и диагностические этапы стратегии организации 

Тема 3. Планирование и бизнес-план в рамках стратегического 

управления  

Тема 4. Стратегический анализ: модели и инструменты  

Тема 5. Разработка стратегии организации 
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Тема 6. Реализация и контроль выполнения стратегии 

Раздел 3. Приведение организационного потенциала в соответствии 

выбранной стратегией. 

Тема 7. Стратегический маркетинг и техническая политика организации 

Тема 8. Формирование и приведение организационной структуры и 

организационной культура в соответствии со стратегией.  

Тема 9. Управление в условиях стратегических изменений  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.15 Управление человеческими ресурсами 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование теоретических знаний в области управления 

человеческими ресурсами, а также практических умений и навыков 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, выработки способов 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом. 

Задачи: 

- изучить теоретические и методологические основы управления 

человеческими ресурсами; 

- выработать практические навыки использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

- уметь проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры; 

- сформировать навыки разрешения конфликтных ситуаций при 

проектирования организационных межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление человеческими ресурсами» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-1 Знать: основные положения и принципы управления человеческими 

ресурсами; 

Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти, а также 

процессы групповой динамики и принципы формирования команды, 

технологию проведения аудита человеческих ресурсов и диагностику 

организационной культуры.  

Уметь: применять на практике основные положения и принципы 

управления человеческими ресурсами; 

Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры, а также организовывать 

групповую работу для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач в области управления человеческими ресурсами. 

Владеть: навыками использования основных положений и принципов 

управления человеческими ресурсами; 

Владеть: навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также использования современного 

инструментария аудита человеческих ресурсов и диагностики 

организационной культуры. 

ПК-2 Знать: способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в межкультурной среде; 

Знать: современные технологии управления персоналом при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

Уметь: применять способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в межкультурной среде; 

Уметь: применять современные технологии управления персоналом 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

Владеть: навыками разрешения конфликтных ситуаций при 
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проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций, в том числе в межкультурной среде; 

Владеть: навыками применения различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Основные теоретические и методологические аспекты 

управления человеческими ресурсами для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач и организации групповой работы в 

организации 

Тема 1. Теоретические основы управления человеческими ресурсами 

Тема 2. Теории управления о роли человека в организации 

Тема 3. Кадровое планирование в организации как необходимое условие 

организации групповой работы в организации 

Тема 4. Набор, отбор, прием персонала для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач в организации 

Тема 5. Процессы групповой динамики и формирование управленческих 

команд 

Тема 6. Мотивация и ответственность персонала. Основы вознаграждения 

Тема 7. Организационная культура в системе управления человеческими 

ресурсами 

Тема 8. Аудит человеческих ресурсов в организации 

Раздел 2. Технология разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Тема 9. Личностные, групповые и межличностные коммуникации в 

системе управления персоналом 

Тема 10. Технология и способы разрешения конфликтных ситуаций 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: сформировать компетенции владения навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений 
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в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

– уметь координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ,  

– моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

– познакомить студентов с развитием малого, среднего и крупного 

бизнеса в России; 

– сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, составлять бизнес-план в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы бизнеса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками поэтапного контроля реализации 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 (ПК-7); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (характеризующие 

этапы формирования компетенций) 

ПК-7 Знать: поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 
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координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

ПК-13 Знать: методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций; 

Уметь: моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

Владеть: методами реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Система современного бизнеса. Роль предпринимательства в 

России 

Тема 2. Предпринимательский бизнес. Субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Виды предпринимательского бизнеса. Конкуренция как стимул 

развития бизнеса. Организационно – хозяйственный механизм деятельности 

предприятия в условиях рынка 

Тема 4. Инфраструктура бизнеса. Стратегия и тактика управления 

предпринимательскими рисками. Менеджмент предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Организация нового бизнеса. Порядок создания. Регистрация ИП, 

регистрация юридического лица 

Тема 6. Реорганизация и ликвидация бизнеса. Оценка рисков в принятии 

управленческих решений 

Тема 7. Экономические аспекты разработки бизнес-плана предприятия 

малого и среднего бизнеса 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.01.02 Управление бизнесом 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: сформировать компетенции владения навыками поэтапного 

контроля реализации 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. 

Задачи:  
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– уметь координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ,  

– моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций;  

– познакомить студентов с развитием малого, среднего и крупного 

бизнеса в России; 

– сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, составлять бизнес-план в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление бизнесом» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками поэтапного контроля реализации 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 (ПК-7); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (характеризующие 

этапы формирования компетенций) 

ПК-7 Знать: поэтапный контроль реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации 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. 
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ПК-13 Знать: методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций; 

Уметь: моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

Владеть: методами реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Система управления бизнесом. Роль предпринимательства в 

России 

Тема 2. Предпринимательский бизнес. Субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 3. Виды предпринимательского бизнеса. Конкуренция как стимул 

развития бизнеса. Организационно – хозяйственный механизм деятельности 

предприятия в условиях рынка 

Тема 4. Инфраструктура бизнеса. Стратегия и тактика управления 

предпринимательскими рисками. Менеджмент предпринимательской 

деятельности 

Тема 5. Организация нового бизнеса. Порядок создания. Регистрация ИП, 

регистрация юридического лица 

Тема 6. Реорганизация и ликвидация бизнеса. Оценка рисков в принятии 

управленческих решений  

Тема 7. Экономические аспекты разработки бизнес-плана предприятия 

малого и среднего бизнеса 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: предоставить обучающимся знания в области управления 

человеческими ресурсами, обучение навыкам использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также методам и приемам управления поведением 

личностью и группы в организации, для повышения эффективности 

деятельности организации. 

Задачи:  

– изучить способы проектирования организационных структур; 

– познакомиться с основными инструментами и методами планирования 

и осуществлять мероприятия, распределения и делегирования полномочий с 
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учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

– изучить основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач;  

– обучить особенностям правоведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностику организационной культуры; 

– изучить различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных; 

– привить практические навыки организации групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

– обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, 

навыков и умений для успешной практической профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Организационное поведение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) Дисциплины по 

выбору основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью 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 

(ОПК-3); 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать: методы проектирования организационной структуры 

предприятия; 

Знать: методы разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций; 

Знать: методы планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий. 

Уметь: проектировать организационные структуры. 

Уметь: участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций 

Уметь: планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Владеть: способностью проектировать организационные структуры; 

Владеть: способностью участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций 

Владеть: способностью планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

Знать: основные теории организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

Знать: методы проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры 

Уметь: использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

Уметь: использовать основные методы организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Владеть: навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Владеть: методами организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Владеть: навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры 

ПК-2 Знать: различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Уметь: разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
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при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Значение организационного поведения в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций 

Тема 2. Теории поведения человека в организации: теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач 

Тема 3. Личность в организации: составление индивидуальных и 

коллективных программ обучения, способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных отношений 

Тема 4. Анализ индивидуального поведения как основа аудита 

человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры 

Тема 5. Организация коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Тема 6. Использование теорий мотивации решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Тема 7. Организация групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды. 

Тема 8. Значение руководства и лидерства в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций. 

Тема 9. Управление изменениями для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Тема 10. Персональное развитие: аудит человеческих ресурсов и 

диагностика организационной культуры. 

Тема 11. Формирование профессиональной команды в том числе в 

межкультурной среде. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.02 Лидерство 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: предоставить обучающимся знания в области управления 

человеческими ресурсами, обучение навыкам использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также методам и приемам управления поведением 

личностью и группы в организации, для повышения эффективности 

деятельности организации. 
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Задачи:  

– изучить способы проектирования организационных структур; 

– познакомиться с основными инструментами и методами планирования 

и осуществлять мероприятия, распределения и делегирования полномочий с 

учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

– изучить основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач;  

– обучить особенностям правоведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностику организационной культуры; 

– изучить различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных; 

– привить практические навыки организации групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

– обеспечить владение компетенциями применения полученных знаний, 

навыков и умений для успешной практической профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Лидерство» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

− общепрофессиональные (ОПК): 

способностью 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 

(ОПК-3); 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



85 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ОПК-3 Знать: методы проектирования организационной структуры 

предприятия; 

Знать: методы разработки стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций; 

Знать: методы планирования и осуществления мероприятий, 

распределения и делегирования полномочий. 

Уметь: проектировать организационные структуры. 

Уметь: участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций 

Уметь: планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

Владеть: способностью проектировать организационные структуры; 

Владеть: способностью участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций 

Владеть: способностью планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-1 Знать: основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

Знать: основные теории организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды 

Знать: методы проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры 

Уметь: использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

Уметь: использовать основные методы организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды 

Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры 

Владеть: навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Владеть: методами организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

Владеть: навыками проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры 

ПК-2 Знать: различные способы разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Уметь: разрешать конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных ситуаций 
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при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Сущность лидерства и его значение в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций 

Тема 2. Теории лидерства в решении стратегических и оперативных 

управленческих задач 

Тема 3. Личность в организации: составление индивидуальных и 

коллективных программ обучения, способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных отношений 

Тема 4. Анализ индивидуального поведения как основа аудита 

человеческих ресурсов и диагностики организационной культуры 

Тема 5. Организация коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Тема 6. Использование теорий мотивации решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Тема 7. Организация групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды. 

Тема 8. Значение руководства и лидерства в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций. 

Тема 9. Управление изменениями для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

Тема 10. Персональное развитие: аудит человеческих ресурсов и 

диагностика организационной культуры. 

Тема 11. Формирование профессиональной команды в том числе в 

межкультурной среде. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Документооборот предприятия (организации) 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений, 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных 
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проектов. 

Задачи: 

− освоить документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

− овладеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации; 

− овладеть навыками ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Документооборот предприятия (организации)» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8);  

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-8 Знать: основы документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Уметь: документально оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Владеть: навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-11 Знать: основные методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 
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организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Уметь: анализировать информацию о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, вести базу 

данных по различным показателям и формировать 

информационное обеспечение участников организационных 

проектов 

Владеть: навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Организационные основы документооборота предприятия 

(организации). 

Тема 2. Основные требования к составлению и оформлению документов 

Тема 3. Системы документации 

Тема 4. Общие основы деловой корреспонденции 

Тема 5. Организация документооборота 

Тема 6. Информационные технологии в документообороте предприятия 

Тема 7. Регистрация и контроль исполнения документов 

Тема 8. Формирование и хранение дел 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Документационное обеспечение управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков 

документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений, 

навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов. 

Задачи: 

− освоить документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 
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− овладеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации; 

− овладеть навыками ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент».  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8);  

владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-8 Знать: основы документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Уметь: документально оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Владеть: навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-11 Знать: основные методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Уметь: анализировать информацию о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, вести базу 

данных по различным показателям и формировать 
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информационное обеспечение участников организационных 

проектов 

Владеть: навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения 

баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Содержание и основные задачи современного документационного 

обеспечения управления. 

Тема 2. История развития документационного обеспечения управления и 

его нормативно-методическая база 

Тема 3. Основные требования к составлению и оформлению документов 

Тема 4. Системы документации 

Тема 5. Общие основы деловой корреспонденции 

Тема 6. Организация документооборота 

Тема 7. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

Тема 8. Формирование и хранение дел 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 

практических умений и прикладных навыков в области формирования спроса и 

стимулирования сбыта, включая знания, умения и навыки проведения 

стратегического анализа, сбора информации, оценки воздействие 

макроэкономической среды на функционирование организаций, анализа рисков 

и поведения потребителей экономических благ для разработки стратегии 

продвижения в организации, организации и поддержки связи с деловыми 

партнерами, расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации. 

Задачи:  

- привитие навыков стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии продвижения, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности организации;  

- выработка умения выявлять и проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
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управления, поведения потребителей экономических благ с целью 

формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- формирование практических навыков организации и поддержки 

коммуникационных связей с деловыми партнерами; 

- ознакомление обучающихся с концептуальными основами процесса 

продвижения, с современными инструментами привлечения потребителей;  

- формирование представлений о необходимости применения 

интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг, а 

также о необходимости оценки мероприятий с точки зрения результативности; 

- выработка умений, навыков и знаний по применению 

коммуникационной информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Продвижение товаров и услуг» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-3 Знать: методологию стратегического анализа внешней и внутренней 

среды в целях разработки эффективной стратегии продвижения; 
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Знать: закономерности разработки и реализации стратегии 

продвижения, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: применять на практике методы стратегического анализа 

внешней и внутренней среды в целях разработки эффективной 

стратегии продвижения; 

Уметь: разрабатывать и осуществлять стратегию продвижения, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: навыками стратегического анализа в целях разработки 

эффективной стратегии продвижения; 

Владеть: навыками разработки и реализации стратегии продвижения, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-9 Знать: теоретические аспекты оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления в целях 

формирования эффективной стратегии продвижения; 

Знать: методологию выявления и анализа рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей экономических благ для 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления для формирования эффективной 

стратегии формирования спроса и стимулирования сбыта; 

Уметь: выявлять и проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей экономических благ с целью 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Владеть: навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления в целях формирования стратегии 

продвижения; 

Владеть: навыками выявления и анализа рыночных и специфических 

рисков, поведения потребителей экономических благ в целях 

формирования спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-12 Знать: технологии организации и поддержки коммуникационных 

связей с деловыми партнерами; 

Знать: специфику применения коммуникационной информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Уметь: организовывать и поддерживать коммуникационные связи с 

деловыми партнерами; 

Уметь: применять коммуникационную информацию для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

Владеть: навыками организации и поддержки коммуникационных 
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связей с деловыми партнерами; 

Владеть: навыками применения коммуникационной информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли  

Тема 1. Роль и место продвижения товаров и услуг в процессе 

формирования спроса потребителей, организаций, рынков и отрасли  

Тема 2. Современные инструменты формирования спроса потребителей, 

организаций, рынков и отрасли 

Раздел 2. Применение коммуникационной информации для организации и 

поддержки связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации 

Тема 3. ATL-средства продвижения товаров и услуг для организации и 

поддержки связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации  

Тема 4. BTL-средства продвижения товаров и услуг для организации и 

поддержки связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации 

Раздел 3. Стратегический анализ макро и микросреды, рыночные и 

специфические риски, разработка и осуществление стратегии продвижения в 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Тема 5. Стратегический анализ макро и микросреды и присущих им 

рыночных и специфических рисков 

Тема 6. Стратегические вопросы организации процесса продвижения 

товаров и услуг 

Тема 7. Интегрированные маркетинговые коммуникации в системе 

продвижения организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.04.02 Оценка конкурентной среды 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний, 
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практических умений и прикладных навыков оценки конкурентной среды, 

включая знания, умения и навыки проведения стратегического анализа, сбора 

информации, оценки воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций, анализа рисков и поведения потребителей 

экономических благ для разработки конкурентной стратегии, организации и 

поддержки связи с деловыми партнерами, расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации. 

Задачи:  

- привитие навыков стратегического конкурентного анализа, 

разработки и осуществления конкурентной стратегии, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности организации;  

- выработка умения выявлять и проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, поведения потребителей экономических благ и формирования 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- формирование практических навыков применения необходимой 

конкурентной информации для организации и поддержки коммуникационных 

связей с деловыми партнерами; 

- выработка умений, навыков и знаний по применению конкурентной 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления). 

- формирование представлений о природе конкуренции, ее месте и 

роли в организации экономической жизни общества;  

- изучение конкурентных стратегий и тактик конкурентного 

поведения предпринимательских структур.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Оценка конкурентной среды» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 



95 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

ПК-3 Знать: методологию стратегического анализа в целях разработки 

эффективной конкурентной стратегии; 

Знать: закономерности разработки и реализации конкурентной 

стратегии, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

организации. 

Уметь: применять на практике методы стратегического анализа в целях 

разработки эффективной конкурентной стратегии; 

Уметь: разрабатывать и осуществлять конкурентную стратегию, 

направленную на обеспечение конкурентоспособности. 

Владеть: навыками стратегического анализа в целях разработки 

эффективной конкурентной стратегии; 

Владеть: навыками разработки и реализации конкурентной стратегии, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

ПК-9 Знать: методологию оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявления и анализа рыночных и 

специфических рисков; 

Знать: методологию анализа поведения потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Уметь: оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски; 

Уметь: анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Владеть: навыками оценки воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявления и анализа рыночных и 

специфических рисков; 

Владеть: анализа поведения потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 
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ПК-12 Знать: методологию сбора необходимой информации о конкурентной 

среде в целях ее применения для организации и поддержки связи с 

деловыми партнерами; 

Знать: методологию сбора необходимой информации о конкурентной 

среде в целях ее применения для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов в области улучшения развития 

предприятия. 

Уметь: использовать информацию о конкурентной среде для 

организации и поддержки связи с деловыми партнерами; 

Уметь: применять информацию о конкурентной среде для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов в области 

улучшения развития предприятия.  

Владеть: навыками сбора необходимой информации о конкурентной 

среде в целях ее применения для организации и поддержки связи с 

деловыми партнерами; 

Владеть: навыками сбора необходимой информации о конкурентной 

среде в целях ее применения для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов в области улучшения развития 

предприятия. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Конкурентная среда и роль информации о ней в организации и 

поддержке связи с деловыми партнерами, расширении внешних связей и 

обмене опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации  

Тема 1. Понятие конкуренции и ее роль развитии рыночной экономики 

Тема 2. Конкурентная среда и факторы, формирующие ее 

Раздел 2. Стратегический анализ и оценка воздействия 

микроэкономической и макроэкономической среды на функционирование 

организаций  

Тема 3. Оценка конкурентной среды как самостоятельный вид анализа 

воздействия микро и макроэкономической среды на функционирование 

организаций, включая анализ рисков и поведения потребителей 

Тема 4. Методы оценки конкурентной среды 

Раздел 3. Разработка и осуществление конкурентной стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

Тема 5. Инструменты управления конкурентными преимуществами 

Тема 6. Разработка и осуществление конкурентной стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 
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Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ВД.05.01 Риск-менеджмент в финансовом оздоровлении  

предприятия  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. ( 216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка выпускника в области менеджмента, владеющего 

теоретическими основами риск-менеджмента и навыками разработки 

сбалансированных управленческих решений в области инвестирования и 

финансирования на основе анализа рыночных и специфических рисков.  

Задачи:  

– знание современных концепций, технологий и методов оценки в 

системе управления риск-менеджмента;  

– способностью анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия и основные факторы, обусловливающие появление рисков, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития; 

 – способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений.  

– способностью самостоятельно формировать и совершенствовать 

систему управления риск-менеджмента; 

– владение навыками принятия решений для взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Риск-менеджмент в финансовом оздоровлении предприятия» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные компетенции (ПК): 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных стратегий (ПК-5); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 

− дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании, 

включая риск-стратегии  

Знать современные концепции, технологии и методы оценки риска в 

антикризисном управлении  

Знать современные стратегии управлению рисками организации и 

разработке интеграционной стратегии риск-менеджмента 

Уметь анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи.)  

Уметь анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 

процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия риск-

менеджмента 

Уметь анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

и основные факторы, обусловливающие кризисное развитие предприятия, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития 

Владеть технологией разработки функциональных стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих 

решений. 

ПК-15 Знать методы диагностики риска банкротства предприятия, выявления 

его первых признаков и определения масштабов кризисной ситуации 

Знать организацию системы риск-менеджмента: цели, задачи, 

функции и методы управления рисками 

Знать систему организации эффективного мониторинга программ 

риск-менеджмента 

Уметь применять на практике действенные методы и механизмы 

управления рисками и вывода предприятия из кризисного состояния  

Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений и принимать рациональные 

управленческие решения в системе антикризисного управления  

Уметь организовать мониторинг программ риск-менеджмента и 

контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

выявлению первых признаков кризисного состояния 

Владеть навыками диагностики несостоятельности (банкротства) 

организации 

Владеть навыками принятия решений и управления рисками в 

системе антикризисного управления 

ДПК-1 Знать методы идентификации, анализа и выработки мероприятий по 

воздействию на риск 

Уметь определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск 

Владеть навыками анализа и выработки мероприятий по воздействию 

на риск 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Природа возникновения и воздействия риска 

Тема 2. Риски в тенденциях циклического развития организации 

Тема 3. Организация системы риск-менеджмента 

Тема 4. Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-
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менеджмента  

Тема 5. Управление рисками в системе риск-менеджмента 

Тема 6. Основы антикризисного управления 

Тема 7. Риск-менеджмент в особых категориях проектного управления 

Тема 8. Опыт риск-менеджмента в странах с развитой рыночной 

экономикой  

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление в организации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. ( 216 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: владение методами управления и разрешения кризисов и 

конфликтов, умение инициировать изменения и контролировать процесс их 

реализации, прогнозировать при разработке проектов вероятность возможных 

рисков и обеспечить реализацию комплекса мероприятий по их 

предупреждению или минимизации потерь от рисков. 

Задачи:  

– изучение современных методов антикризисного управления и 

финансового оздоровления предприятий, их содержания; 

– выработка навыков по диагностике и предупреждению 

неплатежеспособности предприятий; 

– формирование знаний по процессам исполнения процедур банкротства; 

– выработка умений по проведению реструктуризации и оздоровлению 

предприятия; 

– формирование у обучающихся умений, необходимых для эффективного 

выполнения функций риск-менеджера.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Антикризисное управление в организации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций: 

− профессиональные компетенции (ПК): 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями с целью подготовки сбалансированных стратегий (ПК-5); 
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умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15). 

− дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-5 Знать принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании, 

включая риск-стратегии  

Знать современные концепции, технологии и методы оценки риска в 

антикризисном управлении  

Знать современные стратегии управлению рисками организации и 

разработке интеграционной стратегии риск-менеджмента 

Уметь анализировать содержание и особенности функциональных 

стратегий и готовить предложения по повышению эффективности их 

взаимосвязи.)  

Уметь анализировать ситуации, возникающие в результате управляемых 

процессов антикризисного развития, разрабатывать мероприятия риск-

менеджмента 

Уметь анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия 

и основные факторы, обусловливающие кризисное развитие предприятия, 

определять их влияние на формы и масштабы кризисного развития 

Владеть технологией разработки функциональных стратегий и 

методами формирования сбалансированных управленческих 

решений. 

ПК-15 Знать методы диагностики риска банкротства предприятия, выявления 

его первых признаков и определения масштабов кризисной ситуации 

Знать организацию системы риск-менеджмента: цели, задачи, 

функции и методы управления рисками 

Знать систему организации эффективного мониторинга программ 

риск-менеджмента 

Уметь применять на практике действенные методы и механизмы 

управления рисками и вывода предприятия из кризисного состояния  

Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений и принимать рациональные 

управленческие решения в системе антикризисного управления  

Уметь организовать мониторинг программ риск-менеджмента и 

контроль финансово-хозяйственной деятельности предприятия по 

выявлению первых признаков кризисного состояния 

Владеть навыками диагностики несостоятельности (банкротства) 

организации 

Владеть навыками принятия решений и управления рисками в 

системе антикризисного управления 

ДПК-1 Знать методы идентификации, анализа и выработки мероприятий по 

воздействию на риск 

Уметь определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск 
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Владеть навыками анализа и выработки мероприятий по воздействию 

на риск 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Теоретические основы антикризисного управления  

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование процедуры 

несостоятельности (банкротства) 

Тема 3. Оценка состояния и диагностика банкротства предприятия  

Тема 4. Экономический механизм стабилизации предприятия  

Тема 5. Изменение организационных структур и антикризисная кадровая 

стратегия 

Тема 6. Антикризисная финансовая и инвестиционная стратегии  

Тема 7. Механизм усиления контроля и управление рисками 

Тема 8. Реструктуризация как мера антикризисного управления 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.01 Управление денежными потоками предприятия 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: получение обучающимися системных и глубоких знаний о 

сущности и видах финансовой стратегии, углубленное изучение базовых 

теоретических основ в области управления денежными потоками предприятия. 

Изучение дисциплины позволяет сформировать комплекс знаний и 

практические навыки в управления денежными потоками предприятия. 

Задачи: 

− знать основы управления денежными потоками предприятия; 

− применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

управлением денежными потоками; 

− выполнять оценку инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

− определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Управление денежными потоками предприятия» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций:  

– профессиональные (ПК) 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать: основы применения основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

Владеть: методами финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-16 Знать: основы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

Уметь: выполнять оценку инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

Владеть: способами оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 
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ДПК-1 Знать: основы определения контекста, идентификации, анализа и 

выработки мероприятий по воздействию на риск; 

Уметь: определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск; 

Владеть: способами составления контекста, идентификации, анализа и 

выработки мероприятий по воздействию на риск 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Тема 1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия. 

Признаки классификации денежных потоков. 

Тема 2. Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность, 

особенности денежных потоков. Сбор р и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Тема 3. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков.  

Тема 4. Понятие капитала, теоретические аспекты движения капитала. 

Расчет экономических и социально-экономических показателей. 

Тема 5. Анализ денежных потоков. Сбор и анализ исходных данных, 

необходимых для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Тема 6. Оценка ликвидности денежных потоков. 

Тема 7. Методы оценки денежных потоков во времени. Организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Тема 8. Методы оптимизации денежных потоков предприятия.  

Тема 9. Системы планирования и контроля денежных потоков. 

Организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.06.02 Финансовое планирование 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: получение обучающимися системных и глубоких знаний о 

сущности и видах финансового планирования и рисков, углубленное изучение 

базовых теоретических основ финансовых и экономических процессов на 

макро- и микроуровнях. Изучение дисциплины позволяет формировать 

комплекс знаний и практические навыки в области финансовой деятельности 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

− знать основы финансового планирования; 

− применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
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активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

− выполнять оценку инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

− определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Финансовое планирование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных и дополнительных профессиональных 

компетенций:  

− профессиональные (ПК): 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

− дополнительные профессиональные (ДПК): 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-4 Знать: основы применения основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

Уметь: применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
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числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

Владеть: методами финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-16 Знать: основы оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

Уметь: выполнять оценку инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

Владеть: способами оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ДПК-1 Знать: основы определения контекста, идентификации, анализа и 

выработки мероприятий по воздействию на риск; 

Уметь: определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск; 

Владеть: способами составления контекста, идентификации, анализа и 

выработки мероприятий по воздействию на риск 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность финансового планирования в организации.  

Основные виды, методы и стадии финансового планирования. Основы 

сбора и анализа данных, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Финансовые ресурсы организации как объект финансового планирования  

Проведение текущего и оперативного финансового планирования на 

предприятии.  

Проведение стратегического финансового планирования на предприятии. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия 

Финансовый риск как объект управления. Определение контекста, 

идентификация, анализ и выработка мероприятия по воздействию на риск. 

Анализ финансовых рисков. Предоставление результатов работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Методы управления финансовыми рисками. Составление финансовых 

планов организации 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 



106 

Аннотация практики  

Б2.В.01 (У) Учебная практика, практика по получению  

первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, формирование первичных профессиональных умений, навыков и 

представления о профессиональной принадлежности бакалавра в области 

финансового менеджмента.  

Основными задачами практики являются  

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла;  

– приобретение навыков работы с социально-экономической и 

управленческой информацией; 

– приобретение студентами навыков документального оформления 

решений в области управления финансовой деятельностью организаций; 

– развитие способности проектировать организационные структуры и 

разработки финансовых стратегий; 

– обучение студентов навыкам сбора, анализа и использования 

информации для принятия управленческих решений в области экономики 

предприятий и организаций различных сфер и отраслей, деятельности 

банковских, страховых, финансовых структур, а также государственных 

(муниципальных) организаций; 

– развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, 

овладение методикой работы с первоисточниками и материалами 

периодической печати для углубления и актуализации теоретической 

подготовки обучающегося. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

– общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и 
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готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способность 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 

(ОПК-3); 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением 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 корпоративных 

информационных систем (ОПК-5);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

– профессиональные компетенции (ПК): 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательным видом учебной работы и входит в 

вариативную часть Блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики – 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов. 

 

7. Формы отчетности по практике 
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По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики и дневник прохождения 

практики. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.02 (П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование у обучающихся профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, навыков самостоятельной 

работы по избранному направлению подготовки через непосредственное 

участие в работе организаций, формирование компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются:  

– формирование у студентов навыков применения теоретических знаний, 

полученных по специальным дисциплинам профиля; 

– установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

бакалаврами при изучении специальных дисциплин, с профессиональной 

деятельностью; 

– приобретение студентами навыков анализа работы функциональных 

служб на конкретном предприятии;  

– формирование профессиональных навыков в области менеджмента; 

– умение выявлять сильные и слабые стороны в деятельности 

функциональных служб предприятия, оценивать эффективность их работы; 

– умение проводить диагностику системы управления финансами 

предприятия,  

– получение навыков использования современных методов управления 

финансами; 

– получение навыков оценки эффективности финансового менеджмента 

предприятия и выявление путей совершенствования планирования, 

организации, мотивации и контроля над его финансовыми ресурсами. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная  

Форма проведения практики – дискретно по видам практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
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практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

– общекультурных компетенций (ОК):  

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).  

– профессиональных компетенций (ПК)  

организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

информационно-аналитическая деятельность:  

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным видом 

учебной работы и входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 



110 

неделях и академических часах  

Объем практики – 12 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 8 недель, 432 часа. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики; дневник прохождения 

практики. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.03 (П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта информационно-аналитической 

деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта 

информационно-аналитической деятельности, формирование способности 

самостоятельного осуществления информационно-аналитической 

деятельности, связанной с решением профессиональных задач. 

Основными задачами практики являются:  

− закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных обучающимися в процессе обучения; 

− изучение нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения – базы практики, организационной структуры управления, 

функций структурных подразделений и их взаимодействия; 

− анализ экономической информации; опыта самостоятельного 

выполнения расчетов различных показателей по профилю подготовки; 

− углубленное изучение и анализ отдельных актуальных вопросов 

технологии, экономики, управления, соответствующих научным интересам 

студента; 

− формирование навыков эффективного управления экономическими 

процессами на уровне предприятия; 

− формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблем, совершенствование практических 

навыков работы. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта информационно-аналитической деятельности. 
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Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта информационно-аналитической деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций: 

– общепрофессиональных (ОПК): 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

– профессиональных (ПК): 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта информационно-аналитической деятельности является 

обязательным видом учебной работы и входит в вариативную часть Блока 2 
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«Практики» основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 15 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 10 недель, 540 – часов. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики; дневник прохождения 

практика. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.04 (П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта организационно-управленческой 

деятельности 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – получение обучающимися профессиональных умений и 

опыта организационно-управленческой деятельности, формирование у 

обучающихся профессиональных навыков самостоятельной работы по 

избранному направлению подготовки через непосредственное участие в работе 

организаций, формирование компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами практики являются:  

− формирование у студентов навыков применения теоретических 

знаний, полученных по специальным дисциплинам профиля; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных 

бакалаврами при изучении специальных дисциплин, с профессиональной 

деятельностью; 

- приобретение профессионального опыта в области количественного и 

качественного анализа информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- формирование профессиональных навыков 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 

корпоративных информационных систем; 

- получение опыта проведения стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
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конкурентоспособности; 

- приобретение студентами навыков анализа работы функциональных 

служб на конкретном предприятии;  

- приобретение студентами навыков документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений;  

- формирование профессиональных навыков диагностики 

организационной культуры; 

− получение навыков оценки эффективности менеджмента предприятия 

и выявление путей совершенствования планирования, организации, мотивации 

и контроля над ресурсами и деятельностью предприятия. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта организационно-управленческой деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта организационно-управленческой деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций: 

– профессиональных компетенций (ПК)  

организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
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операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации 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 (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8). 

– дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта организационно-управленческой деятельности является 

обязательным видом учебной работы и входит в вариативную часть Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики – 15 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 10 недель, 540 часа. 

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики; дневник, подписанный 

руководителем практики; характеристику на практиканта. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.05 (Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи практики 
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Цель практики – написание выпускной квалификационной работы, в том 

числе сбор материалов для подготовки аналитической части выпускной 

квалификационной работы, апробация на практике рекомендаций и методик по 

теме исследования, закрепление профессиональных умений, навыков и опыта 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных обучающимися в процессе обучения; 

- изучение нормативно-правового обеспечения деятельности 

учреждения – базы практики, организационной структуры управления, 

функций структурных подразделений и их взаимодействия; 

- анализ экономической информации; опыта самостоятельного 

выполнения расчетов различных показателей по профилю подготовки; 

- углубленное изучение и анализ отдельных актуальных вопросов 

технологии, экономики, управления, соответствующих научным интересам 

студента (материал может быть использован в выпускной квалификационной 

работе, докладе на научно-практической конференции); 

- формирование навыков эффективного управления экономическими 

процессами на уровне предприятия; 

- формирование навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблем, совершенствование практических навыков 

работы; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов 

для подготовки отчета по практике и использования результатов при написании 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных (ПК):  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

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

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

− профессиональных (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета 
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для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы и 

входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы. 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики – 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 часов.  

 

7. Формы отчетности по практике 

По окончанию практики обучающийся сдает на кафедру письменный 

отчет по форме, установленной в программе практики; дневник прохождения 

практики. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 

с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. Объем ГИА: 6 з.е. (216 час.)  

2. Цели и задачи:  

Цель – установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

Задачи: 

− оценка качества освоения образовательной программы;  

− оценка уровня подготовки обучающегося к решению 

профессиональных задач; 

− решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по 



118 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

документа об образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Государственная итоговая аттестация включает:  

а) защиту выпускной квалификационной работы.  

В защиту выпускной квалификационной работы входит подготовка к 

процедуре защиты выпускной квалификационной работы и процедура защиты.  

 

3. Место в структуре ОПОП:  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защите и процедуру защиты (Б3.Б.01) относится к базовой части Блока 3 

«Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент». 

 

4. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 
№ 

пп 

Индекс 

компете

нции 

Содержание компетенции 

 

знания умения навыки 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 Знает основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Умеет использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеет навыками 

использования основ 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

2 ОК-2 Знает основные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

Умеет анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Владеет навыками 

анализа основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

3 ОК-3 Знает основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Умеет использовать 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеет навыками 

использования основ 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

4 ОК-4 Знает специфику 

установления 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Умеет устанавливать 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеет навыками 

установления 

коммуникаций в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
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5 ОК-5 Знает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Умеет работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеет способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

5 ОК-6 Знает методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет 

самоорганизовываться и 

самообразовываться 

Владеет навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию 

6 ОК-7 Знает методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

использования методов и 

средств физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

7 ОК-8 Знает приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Умеет применять 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеет навыками 

применения приемов 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

8 ОПК-1 Знает инструменты 

поиска, методы 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

9 ОПК-2 Знает методику 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

  

Умеет находить 

организационно-

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

Владеет навыками 

нахождения 

организационно-

управленческих решений 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

10 ОПК-3 Знает методологию 

проектирования 

организационных 

структур, участвовать 

в разработке 

стратегий управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировать и 

Умеет разрабатывать 

стратегию управления 

человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

Владеет навыками 

проектирования 

организационных 

структур, участия в 

разработке стратегий 

управления 

человеческими ресурсами 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 
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осуществлять 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать 

полномочия с учетом 

личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

личной ответственности 

за осуществляемые 

мероприятия 

мероприятия, 

распределять и 

делегировать полномочия 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

11 ОПК-4 Знает приемы и 

методы делового 

общения и 

публичных 

выступлений, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Умеет вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Владеет навыками 

осуществления делового 

общения и публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и поддержания 

электронных 

коммуникаций 

12 ОПК-5 Знает методику 

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 

корпоративных 

информационных 

систем 

Умеет составлять 

финансовую отчетность 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Владеет 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 

корпоративных 

информационных систем 

13 ОПК-6 Знает методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Умеет принимать 

решения в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

Владеет методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

14 ОПК-7 Знает методы 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Владеет навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
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основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции 

15 ПК-1 Знает основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации 

групповой работы на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Умеет использовать 

основные теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

Владеет навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

16 ПК-2 Знает различные 

способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий 

управления 

персоналом, в том 

числе в 

межкультурной среде 

Умеет использовать 

различные способы 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

Владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, 

в том числе в 

межкультурной среде 

17 ПК-3 Знает теоретические и Умеет использовать Владеет навыками 
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методологические 

основы 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособнос

ти 

навыки стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

18 ПК-4 Знает основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Умеет применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Владеет навыками 

применения основных 

методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

19 ПК-5 Знает взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владеет навыками 

анализа взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

20 ПК-6 Знает способы и 

методы участия в 

управлении проектом, 

программой 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Умеет участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

Владеет навыками 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 
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21 ПК-7 Знает поэтапный 

контроль реализации 

бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов 

 

Умеет координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

Владеет навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, 

координирования 

деятельности 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

22 ПК-8 Знает теоретические и 

методологические 

основы 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Умеет применять 

навыки 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

Владеет навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

23 ПК-9 Знает способы 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, методы 

анализа рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

методы анализа 

поведения 

Умеет выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Владеет навыками 

оценивания воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 
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потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

24 ПК-10 Знает методы 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

 Умеет применять 

методы количественного 

и качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Владеет навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

25 ПК-11 Знает методы анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Умеет использовать 

навыки анализа 

информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов 

Владеет навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов 

26 ПК-12 Знает способы 

организации и 

поддержки связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

Умеет организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа 

Владеет навыками 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 
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направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

государственного или 

муниципального 

управления) 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

27 ПК-13 Знает основы 

моделирования 

бизнес-процессов и 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Умеет моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

Владеет навыками 

моделирования бизнес-

процессов и 

использования методов 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

28 ПК-14 Знает основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, методы 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

Умеет применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, 

использовать методы 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

Владеет навыками 

применения основных 

принципов и стандартов 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыками управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленческого 

учета 

29 ПК-15 Знает методы анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Умеет проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Владеет навыками 

проведения анализа 

рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

30 ПК-16 Знает методы оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Умеет проводить оценку 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Владеет навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Дополнительные профессиональные компетенции 

31 ДПК-1 Знает способы 

определения 

Умеет использовать 

способы определения 

Владеет навыками 

определять контекст, 
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контекста, 

идентификации, 

анализа и выработки 

мероприятия по 

воздействию на риск 

контекста, 

идентификации, анализа 

и выработки 

мероприятия по 

воздействию на риск 

идентифицировать, 

анализировать и 

вырабатывать 

мероприятия по 

воздействию на риск 

 

 

Аннотация дисциплины 

ФТД.01 Теория и практика кооперации 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: подготовка обучающихся к профессиональной деятельности через 

овладение знаниями о кооперации как социально-экономической организации и 

такой организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня. 

Задачи: 

– изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений и методов. 

– привитие навыков применения знаний о прошлом и настоящем 

кооперативного сектора экономики для познания конкретных общественных 

проблем; 

– решения практических профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к факультативным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

подготовки «Финансовый менеджмент» и является необязательной для 

изучения обучающимися. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Теория и практика кооперации» направлено на 

углубление у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 Знать: общую методологию исторического познания, 

категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать 

историческую информацию, в том числе о происхождении и 
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основных этапах становления и развития кооперативного движения, 

особенностях и закономерностях отечественной и международной 

кооперативной практики 

Уметь: обобщать и анализировать исторические сведения, извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе осознанно применять 

исторический опыт развития кооперативного движения в 

современных условиях, чтить кооперативные ценности и принципы, 

понимать гражданственность и патриотизм с точки зрения 

социальной миссии кооперации Российской Федерации и ее роли в 

борьбе с бедностью. 

Владеть: методикой анализа и обобщения событий и фактов с 

позиций принципов историзма и объективности, аргументирования с 

гражданской позиции своей точки зрения по вопросам осмысления 

исторических процессов в кооперации, современного состояния и 

прогнозирования перспектив развития кооперативного движения в 

стране и мире. 

ОК-6 Знать: цели и задачи самоорганизации и самообразования  в плане  

реализации знаний в области формирования кооперативных 

образований, включая кооперативы и их объединения, особенности 

организации предпринимательской деятельности в кооперативных 

системах, современное состояние и проблемы развития кооперации, 

источники формирования имущества в кооперативах, современное 

состояние и проблемы развития отечественной и мировой 

кооперации 

Уметь: самостоятельно оценивать и использовать на практике новые 

знания, навыки и компетенции в образовательной, 

профессиональной деятельности: применять кооперативные методы 

демократического управления и контроля для повышения 

социально-экономической эффективности деятельности 

кооперативных  организаций и предприятий; выявлять внутренние 

резервы кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования; прогнозировать развитие кооперативного движения 

Владеть: навыками познавательной и учебной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем, поиска средств реализации 

практических задач, формами и методами самообучения и 

самоконтроля в плане осуществления сбора, анализа и обработки 

данных (статистический и иной материал), необходимых для 

решения экономических вопросов, включая систему кооперации 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов 

Происхождение кооперативного движения и кооперативов 

Кооперативная собственность и предпринимательство 

Кооперативы как демократически управляемые организации 

Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица 

Кооперативная идеология и ее особенности 

Развитие кооперации в зарубежных странах 

Кооперативное движение в дореволюционной России 

Кооперация страны в советские годы 
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Кооперация в современной России 

Международное кооперативное движение. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Аннотация дисциплины 

ФТД.02 Разработка управленческих решений 

 

1. Объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: дать обучающимся знание теории и практические аспекты процесса 

разработки, планирования, принятия и исполнения управленческих решений, 

организации их эффективной реализации и контроля, подготовить 

высококвалифицированных выпускников, умеющих разрабатывать и 

реализовывать управленческие решения на основе применения современных 

моделей управления и принятия решений.  

Задачи:  

– рассмотреть структуру и содержание процесса принятия 

управленческих решений;  

– изучить арсенал методов разработки и принятия решений; 

– обучить современным технологиям принятия эффективных решений; 

– сформировать практические навыки по разработке и принятию 

управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Разработка управленческих решений» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) подготовки «Финансовый менеджмент» и является необязательной 

для изучения обучающимися. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Разработка управленческих решений» направлено 

на углубление у обучающихся следующих компетенций: 

– общепрофессиональные (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Знать:  
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– нестандартные методы организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

– особенности принятия организационно-управленческих решений и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

Уметь:  

– находить нестандартные методы организационно-управленческих 

решений и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

– разрабатывать и принимать организационно-управленческие 

решения в различных организациях и готовность нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений. 

Владеть:  

– методикой разработки и принятия организационно-управленческих 

решений в деятельности организации и быть готовым нести за них 

ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений; 

– технологией реализации организационно-управленческих решений 

и готовность нести за них ответственность с позиции социальной 

значимости принимаемых решений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Управленческие решения и их роль в процессе управления. 

Типология управленческих решений. 

Условия и факторы качества управленческих решений. 

Модели и методы подготовки управленческих решений. 

Основные этапы процесса принятия управленческого решения. 

Анализ альтернатив управленческих решений. 

Анализ внешней среды и ее влияния на подготовку и реализацию 

управленческих решений. 

Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Эффективность управленческих решений и ее составляющие. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет 

 


