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Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Философия» 

Дисциплина: Философия   

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент      

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

 

Цель изучения дисциплины: Сформировать у студентов представление о философии 

как специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, 

о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в 

современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских 

 концепций (классических и современных); 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных 

социально и личностно значимых проблем; 

- развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу; 

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении 

философских проблем. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1.Специфика философского знания; 

2.Оосновные исторические типы философии; учение о бытии;  

3. Проблемы социальной философии; философия истории;  

4. Философские учения о человеке и смысле его бытия; сознание и познание;  

5. Философия и методология науки; философия экономики 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-6-способность к самоорганизации и самообразованию 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «История» 

 

Дисциплина: История 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная   

 

Цель изучения дисциплины: дать студентам современное целостное представление 

об основных этапах и тенденциях развития  отечественной истории  в контексте  мирового  

исторического  процесса. 

Задачи изучения дисциплины:  

– обобщить и систематизировать знания по истории, полученные в средней школе. 

– научить слушателей ориентироваться в понятийном аппарате основных исторических 

концепций. 

– на материале изучения отечественной истории сформировать в мышлении учащихся 

умение пользоваться общеметодологическим принципом научного мышления – 

принципом историзма (всякое явление следует изучить в развитии, во временном 

контексте, в цепи предшествующего-последующего, как этап в генезе). 

– освоение слушателями методологии анализа истории как процесса. 

– научить элементам самостоятельного исторического мышления (проблемно- 

историографического мышления). 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие «история», методология исторического познания. 

2. Образование раннефеодального государства Киевская Русь. Домонгольская Русь. 

3. Образование русского централизованного государства. Русь Московская. 

4. Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв. 

5. Пореформенная Россия (1861-1917). 

6. Советский период отечественной истории.(1917-1991) 

7. Становление Российской государственности (1991-2010). 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-2 -  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Иностранный 

язык» 

 

Дисциплина:  Иностранный язык  

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

- формирование у студентов системы языковых знаний, включающей фонетические, 

грамматические и лексические структуры устной и письменной речи в определенном 

объеме; 

- повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Лексика. 

2. Грамматика. 

3. Чтение. 

4. Говорение. 

5. Аудирование. 

6. Письменная речь. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Безопасность 

жизнидеятельности 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: научить будущих специалистов соблюдать 

безопасность и создавать безвредные условия жизнедеятельности, проектировать новые 

технологические процессы в соответствии с требованиями безопасности и экологичности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить среду обитания в целом и производственную среду, в которой в процессе 

трудовой деятельности на человека действуют опасные и вредные производственные 

факторы.  

- повысить гуманитарную подготовку студентов вузов и закрепить знания социально – 

экономических и общенаучных дисциплин. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

2. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные условия деятельности; 

3. Последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 

4. Методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

5. Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, и ликвидация 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

6. Правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

7. Методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-6 -  способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

 

Дисциплина: Физическая культура и спорт 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

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 факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

 - подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры 

3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья. 

4. Лечебная физическая культура как средство профилактики и реабилитации при 

различных заболеваниях. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

6. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 

культуры. Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям физической 

культурой. 



7. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

8. Туризм. Классификация видов туристических походов. Особенности туризма и 

методика организации 

9. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

11. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. Основы рационального 

питания. 

12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура 

в профессиональной деятельности специалиста. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-7 -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-8 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Математика» 

 

Дисциплина: Математика. 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент.  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний и формирование основных 

навыков по математическому анализу, необходимых для решения задач, возникающих в 

практической экономической деятельности; 

развитие понятийной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретических и прикладных 

задач экономики и их количественного и качественного анализа. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладеть основными математическими понятиями дисциплины;   

- получить навыки работы со специальной математической литературой; 

 - научиться решать типовые задачи и использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных задач экономики, уметь содержательно интерпретировать 

получаемые количественные результаты. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Линейная алгебра.  

2. Аналитическая геометрия.  

3.Дифференциальное исчисление функций одной переменной.  

4.Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

5. Интегральное исчисление. Ряды. Дифференциальные уравнения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6-способность к самоорганизации и самообразованию. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Статистика» 

 

Дисциплина: Статистика                                

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная. 

Цель изучения дисциплины: способствовать повышению общей и экономико-

математической культуры, а также формированию целостного представления об 

экономикостатистических особенностях предприятия или организации; способствовать 

умению самостоятельно рассчитывать экономическую эффективность проектов; 

способствовать самостоятельному обучению с опорой на лекции и практические занятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

- уяснить роль статистического анализа в исследовании социально-экономических явлений и 

процессов;  

- знать механизм и этапы проведения статистического анализа; 

- изучить основные понятия и категории дисциплины; 

- изучить принципы и методы статистического анализа; 

- уметь рассчитать и интерпретировать статистические показатели; 

-уметь использовать полученные знания в практической деятельности. 

 
Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет, метод и основные категории статистики как науки. 

2. Абсолютные и относительные статистические показатели.  

3. Статистика населения. 

4. Статистика рынка труда.  

5. Статистика рабочей силы и рабочего времени. 

6. Статистика национального богатства. 

7. Методы исчисления показателей продукции основных отраслей экономики. 

8. Статистика издержек производства и обращения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационные 

технологии» 

 

Дисциплина: Информационные технологии   

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения:   очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов системы знаний в области 

теории и практики создания и применения информационных технологий в сфере 

экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение систематизированных знаний о современных компьютерных технологиях; 

- ознакомление с основными методами качественного и количественного оценивания 

информации; 

- рассмотрение вопросов связанных с основами автоматизации процесса управления; 

- овладение навыками работы с прикладными программами; 

- выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении тех или иных 

информационных технологий для автоматизации деятельности экономиста. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Эволюция информационных технологий. Их роль в развитии экономики и общества. 

Свойства информационных технологий. Понятие информационного общества и роль 

информации в нем. 

2. Понятие предметной области, предметной технологии. Информационный 

технологический процесс. Информационная технология. Классификация 

информационных технологий. Различные признаки классификации информационных 

технологий. Обеспечивающие и функциональные технологии. 

3. Стандарт пользовательского интерфейса. 

4. Наиболее распространенные обеспечивающие информационные технологии. 

Текстовые, графические, табличные информационные технологии. Гипертекстовые 

информационные технологии. Технологии мультимедиа. 

5. Обеспечивающие и прикладные сетевые технологии. Технология WWW. Электронная 

почта. 

6. Информационные технологии накопления и работы с экономическими данными. 

Технологический процесс обработки данных. Графическое изображение технологического 

процесса. 

7. Информационные технологии поддержки принятия решений. 

8. Распределенные функциональные информационные технологии. ЛВС. Распределенные 

информационные технологии. 

9. Автоматизированные рабочие места. Системы документооборота. Корпоративные 

информационные системы. 

10. Информационные технологии стратегического менеджмента на предприятии. 

11. Информационные технологии логистических исследований в 

управлении организацией. 

12. Информационные технологии в финансовом менеджменте. 



13. Информационные технологии управления персоналом. 

14. Информационные технологии производственного менеджмента на предприятии. 

15. Информационные технологии управления организации. 

16. Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Теория 

менеджмента» 

 

Дисциплина: Теория менеджмента 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность) «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование навыков эффективного управления в 

рамках любой структурной единицы организации на основе современных научных знаний 

и опыта, накопленного российским менеджментом, в процессе формирования 

отечественной рыночной экономики. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе 

построения, процессах управления, средствах и методах воздействия управляющей 

системы на управляемую; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области менеджмента как 

отечественных, так и зарубежных ученых; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем - практиков аналитического 

восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая характеристика менеджмента.  

2. История развития управленческой мысли: основные положения научного менеджмента. 

3. Административная школа управления. 

4. Школа человеческих отношений и поведенческих наук. 

5. Системный подход в менеджменте 

6. Ситуационные теории менеджмента 

7. Управление в командной и рыночной экономике. 

8. Современные зарубежные модели менеджмента и условия их применения в российской 

практике. 

9. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

10. Управленческие структуры и принципы их построения. 

11. Управленческие полномочия и организационные схемы управления. 

12. Процесс управления и разработка управленческих решений. 

13. Планирование тактическое и стратегическое. 

14. Организация как процесс. Локальные принципы организации. 

15. Контроль и его основные типы. Характеристики эффективного контроля. 

16. Основы группового поведения и механизмы межличностных коммуникаций. 

17. Мотивация и результативность. Основные теории мотивации. 

18. Власть и лидерство в организации. 

19. Международный аспект организационного поведения. 

20. Управление поведением в условиях организационных изменений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 



ОПК-3 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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

человеческими ресурсами» 

 

Дисциплина: Управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения:  очная,  заочная 

Цель изучения дисциплины: дать студентам основы систематических общих 

знаний в области управления человеческими ресурсами, позволяющие формировать 

эффективные стратегию и тактику управления персоналом, разрабатывать механизм их 

реализации, определять направления развития человеческих ресурсов с учетом мирового 

опыта и российской специфики. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими концепциями, методологическими и 

методическими подходами, а также практическими основами управления человеческими 

ресурсами; 

- сформировать знания в области процесса управления человеческими ресурсами, этапов 

обеспечения организации трудовыми ресурсами; принципов построения организационных 

структур и особенностей организационного поведения; основных направлений 

стратегического развития человеческих ресурсов. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы управления человеческими ресурсами в современных условиях. 

2. Процесс управления человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами 

как стратегическая функция менеджмента. 

3. Практические  основы управления человеческими ресурсами. Служба управления 

человеческими ресурсами в организации и кадровая политика. 

4. Модели, методы и системы управления. Стили руководства. 

5. Организация – типы, структура, процессы. Организационное поведение. 

Организационная культура. 

6. Организационное поведение. Мотивационный механизм организации. 

7. Обеспечение организации трудовыми ресурсами. Практика трудового найма. 

8. Труд и трудовые отношения. Управление трудовыми показателями. 

9. Развитие человеческих ресурсов. Организационное обучение. Управление карьерой. 

10.Оценка эффективности управления человеческими ресурсами УЧР. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 - 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 осуществление. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Маркетинг» 

 

Дисциплина: Маркетинг 

Направление подготовки: 38.03.02  Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование представления у студентов о   

маркетинге как инструменте достижения экономических целей предприятия посредством 

изучения рынка, конкретных запросов потребителей и ориентацию на них производимых 

товаров и услуг. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1) место и роль маркетинга в деятельности предприятий, организаций; 

2) методы исследования потребителей, конкурентов, товаров, рынка и маркетинговой 

среды предприятия; 

3) методы воздействия на потребителей через формирование товарной, ценовой, сбытовой 

политики и разработки мероприятий по продвижению товаров и услуг. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Маркетинг как концепция рыночного управления.  

2. Сегментация рынка.  

3. Товар в маркетинговой деятельности.  

4. Система маркетинговой информации. Маркетинговые исследования. 

5. Конкурентоспособность товара и параметры её определяющие. 

6. Формирование товарной политики и рыночной стратегии. 

7. Формирование сбытовой политики. 

8. Реклама как инструмент продвижения продукта. 

9. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

10. Персональные продажи и связи с общественностью. 

11. Организация деятельности маркетинговой службы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методы принятия 

управленческих решений» 

 

Дисциплина: Методы принятия управленческих решений 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о методах и 

процедурах, обеспечивающих поддержку принятия решений в организациях в ситуациях 

выбора. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области принятия управленческих 

решений; 

- изучить общие положения теории принятия решений; 

- рассмотреть способы принятия решений; 

- познакомится с методами принятия управленческих решений. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.Теория и практика принятия управленческих решений  

2.Цели и этапы  разработки управленческих решений 

3.Методы принятия управленческого решения 

4.Принципы принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

5. Качество и эффективность управленческих решений 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Социология» 

Дисциплина: Социология 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний теоретических основ и 

закономерностей функционирования социологической науки, выделяя ее специфику, 

раскрывая принципы соотношения методологии и методов социологического познания. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными понятиями в области социологии; 

- рассмотреть социологические теории; 

- изучить принципы взаимодействия личности и общества; 

- изучить методологию и методы конкретного социологического исследования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Социология как наука. 

2. Общесоциологические теории. 

3. Мировая система и процессы глобализации. 

4. Теории «среднего уровня». 

5. Методология и методы конкретного социологического исследования. 

6. Общество как социальная система. 

7. Общество и социальные институты. 

8. Социальная структура общества. 

9. Личность и общество. 

10. Личность и общность. 

11. Культура как фактор социальных изменений. 

12. Социальные процессы как объект изучения социологии. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика 

предприятия» 

 

Дисциплина: Экономика предприятия 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о социально-экономическом 

механизме функционирования предприятия (организации) и административно-

хозяйственных инструментов управления процессами создания материально-

вещественных благ. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами сути теоретических и методологических положений курса; 

- понимание законов и закономерностей рациональной деятельности организации; 

- овладение современными методами аналитических исследований 

внутриорганизационных экономических процессов, их оценки и проектирования; 

- приобретение практических навыков расчетов основных технико-экономических 

показателей деятельности организации, их анализа и интерпретации, выбора оптимальных 

экономических решений, а также навыков управленческой деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики. 

2. Основы корпоративного управления. 

3. Основные производственные фонды организации. 

4. Оборотные средства организации. 

5. Трудовые ресурсы, производительность труда и заработная плата. 

6. Затраты организации на производство и реализацию продукции. 

7. Финансовые результаты деятельности организации. 

8. Ценовая политика и ценообразование. 

9. Антикризисное управление. 

10. Стоимостное управление. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-6 - владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Стратегический 

менеджмент» 

 

Дисциплина: «Стратегический менеджмент» 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: теоретическая подготовка студентов в области 

разработки и реализации экономической стратегии предприятия путем изложения 

основных подходов, принципов и методов стратегического менеджмента, а также 

привитие навыков практического использования методов и процедур стратегического 

анализа и разработки сценариев стратегического развития коммерческий организаций 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать представления об особенностях стратегического управления в условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся внешней среды; 

- ознакомить студентов с основными методологическими подходами и принципами 

стратегического менеджмента; 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков анализа 

внутренней и внешней среды организации, конкурентного окружения; 

- выработка умения формулировать миссию и цели организации на основе 

стратегического анализа; 

- ознакомить студентов с типологией стратегий; 

- изучить методы разработки стратегических альтернатив и выбора конкретной стратегии 

организации; 

- сформировать систему знаний о разработке мероприятий по реализации стратегии. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Процесс стратегического менеджмента. 

2. Выбор направления развития компании. 

3. Анализ отрасли и конкурентной ситуации. 

4. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании. 

5. Стратегия и конкурентное преимущество. 

6. Разработка стратегии с учетом специфики отрасли и ситуации. 

7. Стратегия и конкурентные преимущества диверсифицированной компании. 

8. Создание ресурсов и организационных возможностей. 

9. Управление организацией для успешной реализации стратегии. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-3 - 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 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Концепции 

современного естествознания» 

 

Дисциплина: Концепции современного естествознания 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: основной целью  преподавания  дисциплины является 

расширение теоретической основы практической деятельности будущего специалиста в 

области управления организациями любой организационно-правовой формы, в системе 

государственного и муниципального управления или управления предпринимательской  

структуры;  формирование  и  развитие  практических управленческих  навыков  и  

умений  в  области  функционирования  и  развития социальных организаций и 

обеспечения организационных процессов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-обучить будущих специалистов пониманию иерархии структурных элементов материи от 

микро- до макро- и мегамира;  

-сформировать у обучаемых научное понимание эволюции материи во Вселенной в 

рамках глобального эволюционизма как единый, непрерывный, восходящий процесс;  

-научить понимать специфику живого, принципы эволюции, биологическое многообразие 

и его роль в сохранении устойчивости биосферы;  

-вооружить обучаемых методологией анализа физиологических основ психологии, 

социального поведения, экологии и здоровья человека. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Наука и ее роль в жизни общества.  

2. Формы и методология научного познания. 

3. Становление и развитие научной картины мира. 

4. Специфика и природа современной науки.  

5. Современная физическая картина мира. Концепции пространства и времени в 

современном естествознании. 

6. Современные астрофизические и космологические  концепции  

7. Становление и развитие химической картины мира  

8. Эволюция органического  мира. Биосфера. Человек. Ноосфера. 

9. Человек как предмет естественнонаучного познания 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Корпоративная 

социальная ответственность» 

 

Дисциплина: Корпоративная социальная ответственность 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» Форма 

обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов готовности к 

профессиональной деятельности в условиях конкурентной среды и соблюдения 

принципов корпоративного управления и корпоративной социальной ответственности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1) освоение теоретических знаний в области корпоративного управления и социальной 

ответственности бизнеса; 

2) получение практических навыков  использования элементов зарубежных моделей 

корпоративной социальной ответственности в отечественной практике; 

3) осознание роли государственного регулирования в обеспечении надлежащей практики 

корпоративного управления и эффективной системы социальной ответственности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие и основные характеристики корпоративной социальной ответственности.  

2. Формирование комплексной модели корпоративной социальной ответственности.  

3. Внешние и внутренние источники корпоративной 

социальной ответственности.  

4. Построение системы КСО: экономическая и общественная необходимость появления и 

проявления корпоративной социальной 

ответственности; факторы конкурентного преимущества в системе 

корпоративной социальной ответственности. 

5. Специфика внутренней КСО: виды и формы внутренней социальной ответственности; 

развитие системы социальной ответственности 

в организациях. 

6. Специфика внешней КСО: поддержка образования и науки как основа формирования 

интеллектуального и инновационного 

потенциала; стандартизация и развитие внешних сообществ 

в системе корпоративной социальной ответственности. 

7. КСО и устойчивое развитие организации: принципы устойчивого развития 

организации; повышение деловой репутации организации; корпоративная социальная 

ответственность и антикризисное развитие организации. 

8. Взаимодействие бизнеса и властных структур в обеспечении социально ответственного 

поведения. 

9. Организация эффективной системы социальной ответственности: роль и влияние 

государства. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 



ОПК-3-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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» 

 

Дисциплина: Финансовый менеджмент 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических и практических основ 

финансового менеджмента как системы управления финансовой деятельностью 

предприятия, направленного на достижение его стратегических и тактических целей, а 

именно повышения рыночной стоимости капитала хозяйствующего субъекта. 

Задачи изучения дисциплины: определение приоритетов и нахождение компромисса 

для сочетания целей и интересов всех сторон с конечной целью обеспечения благосостояния 

владельцев капитала; поиск наиболее эффективных путей получения средств от финансовых 

рынков и инвестирования их в производство и маркетинг. 

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины перед студентами 

ставятся следующие задачи: 

 изучение теоретических основ финансового менеджмента, его цели, задачи и 

функции; 

 изучение вопросов формирования оптимальной структуры и использования капитала 

предприятия, определения цены источников его финансирования; 

 обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли организаций, 

механизма их формирования и управления; 

 изучение экономического содержания и механизма управления финансированием 

оборотных средств предприятий; 

 изучение особенностей управления денежным оборотом предприятия; 

 изучение инвестиционной деятельности предприятия, источников финансирования 

инвестиций и оценки эффективности их использования; 

 изучение налогообложения предприятия и влияние налогов на финансовые 

результаты ее деятельности; 

 изучение методических основ проведения финансового анализа предприятия; 

 изучение сущности, принципов и методов финансового планирования; 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы финансового менеджмента 

2. Управление капиталом 

3. Управление активами 

4. Финансовый и операционный  леверидж 

5. Методы оценки финансовых активов, доходности и риска 

6. Специфические аспекты и особенности финансового менеджмента 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК- 5 - 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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Институциональная экономика» 

 

Дисциплина: Институциональная экономика 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний в области 

современных методов институционального анализа экономических процессов и явлений. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- познакомить студента с историей становления и современным состоянием новой 

институциональной теории; 

- изучить основные понятия институциональной экономики; 

- ознакомить студента с основными направления и теориями, развивающимися в рамках 

новой институциональной экономики и объяснить ему сравнительные возможности этих 

теорий, и решаемые ими задачи; 

- выработать у студента навыки институционального анализа экономических процессов и 

явлений. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в институциональный анализ. 

2. Трансакционные издержки. 

3. Экономическая теория прав собственности. 

4. Экономический анализ контрактов. 

5. Институциональные теории фирмы. 

6. Экономическая теория государства. 

7. Теория институциональных изменений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Менеджмент» 

 

Дисциплина: Менеджмент  

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование научных представлений о сущности и 

функциях менеджмента, навыков организации и управления бизнесом, качеств 

эффективного управленца, устойчивого интереса и творческого подхода к будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятия, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента и 

эволюции его теории и практики; 

 - изучение особенностей российского менеджмента;  

- характеристика современного менеджера и его креативного образования; - разработка и 

совершенствование стратегического управления организацией, ее формальных и 

неформальных групп, основных функций (планирования, организации, мотивации, 

контроля); 

- научить использовать методы менеджмента: - экономико-статистические; - 

организационно-распорядительные; - социально-психологические; 

 - развить навыки принятия решений;  

- научить принципам управления персоналом, стилям руководства, самоменеджменту; 

 -привить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями и оценки 

эффективности управления. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Эволюция концепций менеджмента 

Организация как система управления 

Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм 

Методы менеджмента 

Решения в менеджменте  

Принципы управления персоналом 

Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство 

Управления конфликтами, стрессами и изменениями 

Оценка эффективности управления 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОПК-3 - 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.  



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

качеством» 

 

Дисциплина: Управление качеством 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у  студентов теоретических знаний и 

практических умений в области управления качеством современных предприятий и 

организаций. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у студентов понимания роли качества как фактора успеха в рыночной 

экономике; 

- изучить методологические основы управления качеством на современном предприятии; 

- ознакомить с особенностями развития научных школ управления качеством, содержание 

современных тенденций управления качеством в отечественной и зарубежной практике,  

- исследовать подходы к разработке и внедрению системы менеджмента качества на 

предприятии;  

- исследовать особенности формирования государственной политики в области качества, а 

также цели, принципы, модели и механизм реализации национальных и международных 

конкурсов в области качества. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методология управления качеством. 

2. История развития систем управления качеством 

3.Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей 

4. Процесс и содержание управления качеством продукции 

5. Общие функции управления качеством продукции 

6. Стандартизация в системе управления качеством 

7. Сертификация в системе управления качеством 

8. Правовое обеспечение качества. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы правовых 

знаний» 

Дисциплина: Основы правовых знаний 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний о правах, свободах и 

обязанностях человека, содействие правовому воспитанию и формированию 

законопослушных граждан, сосредоточить внимание студентов на характеристике права как 

важного элемента общечеловеческой культуры, как эталона цивилизованных отношений 

между людьми, как социальной ценности несущей идею справедливости и гуманизма. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1) формирование у студентов способности к логическому мышлению, к умению 

самостоятельно анализировать явления и процессы государственной и правовой жизни 

общества; 

2) получение знаний о правовом статусе личности, особенностях государственного 

устройства России и действие законов, нормативных актов на территории страны, о 

правовых и нравственно-этических нормах используемых в сфере профессиональной 

деятельности; 

3) овладение методами использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

4) развитие умения ориентироваться в правовых  отношениях, сопровождающих 

гражданина всю жизнь 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Общие положения о государстве и праве 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

4. Правовые основы брака и семьи 

5. Основы трудового права 

6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК – 1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бухгалтерский 

учет» 

 

Дисциплина: Бухгалтерский учет 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  

сформировать у студентов научно обоснованные представления об использовании для 

управления информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, 

доходах и расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, 

организации, учреждений. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

получить знания о фундаментальных понятиях, требованиях, принципах, объектах 

бухгалтерского учета, рассмотреть их роль в управлении организацией; изучить систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; освоить порядок ведения записей в 

первичных документах, на счетах бухгалтерского учета и других учетных регистрах, а также 

составления бухгалтерской отчетности в соответствии с общими нормативными 

положениями и учетной политикой организации; получить представление об 

информационных, контрольных и управленческих возможностей бухгалтерского учета. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Содержание и функции бухгалтерского учета, его место в управленческой деятельности. 

Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета. Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Бухгалтерский баланс. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Первичное 

наблюдение – основа информационной системы бухгалтерского учета. Стоимостное 

измерение и принципы учета основных хозяйственных процессов. Учетная политика и  

организация бухгалтерского учета. Обобщение учетной информации для составления 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность организации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОПК-5 - владение навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация и 

технология отрасли» 

 

Дисциплина: Организация и технология отрасли 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: сформировать представление об основах  

производства в различных сферах, а также дать студентам вводные представления по 

технико-экономическим основам производства, познакомить с местом, ролью и значением 

в современном мире данного предмета.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение методами расчета длительности технологического цикла; 

- овладение умениями рассчитывать производственную мощность, выработку предприятия; 

- изучение способов определения рациональных вариантов технологического процесса по 

себестоимости.  

Основные разделы дисциплины: 

Отрасль в структуре экономики 

Организация производства на предприятиях отрасли 

Техническая подготовка производства 

Промышленные материалы 

Технология изготовления изделий 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

инновациями» 

 

Дисциплина: Управление инновациями 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: раскрытие возможности использования полученных 

знаний для организации маркетинга и управления производственной и коммерческой 

деятельностью предприятий и организаций; в подготовке специалистов, ориентированных на 

«рынок потребителя», на мировой уровень спроса, готовых к внедрению и использованию 

новшеств. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Формы инновационного менеджмента; Субъекты реализации нововведений (инноваций); 

Влияние субъективных рыночных механизмов на интенсивность реализации нововведений; 

Государственную инновационную политику. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Введение в дисциплину. Общие сведения об инновационном менеджменте. Тенденции и 

разновидности развития, управление развитием. Нововведение, как объект инновационного 

управления. Инновационное развитие фирмы. Механизм управления инновациями. 

Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные черты. Организация 

инновационного менеджмента. Разработка программ и проектов нововведений. Создание 

благоприятных условий нововведений. Формы инновационного менеджмента. 

Инновационные игры. Прогнозирование в инновационном менеджменте. Инновационный 

менеджмент и стратегическое управление. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

ПК–8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономическая 

теория» 

Дисциплина:  Экономическая теория 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации и закономерности поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение основных категорий экономической теории; 

- овладение научными методиками и логикой изучения экономической действительности; 

- обучение студентов навыкам использования полученных знаний при анализе основных 

микро- и макроэкономических явлений. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы функционирования рынка и рыночной экономики. 

2. Производитель и его поведение. 

3. Потребитель и его поведение. 

4. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Экономика риска и неопределенности. 

7. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

8.Макроэкономическое равновесие. 

9. Основные макроэкономические проблемы: инфляция, безработица. 

10. Макроэкономическая динамика. 

11. Рынок и государство. Экономическая политика государства. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК- 9 - способность 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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности»  

Дисциплина: Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения:   очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: овладение методикой анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; научить выявлять и прогнозировать 

существующие и потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, 

определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта 

хозяйствования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области анализа финансово-

хозяйственной деятельности, его видами; 

- рассмотреть методику проведения факторного анализа; 

- изучить принципы комплексной оценки состояния предприятия; 

- определить основные направления повышения эффективности деятельности 

предприятия;  

- изучить особенности анализа производства продукции, использования основных 

производственных фондов, материальных и трудовых ресурсов предприятия. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Роль и место экономического анализа в современной экономике. 

2. Структура и методика экономического анализа. 

3. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия. 

4. Анализ рентабельности и финансовых результатов деятельности предприятия. 

5. Анализ производства и реализации продукции. 

6. Анализ использования основных производственных фондов. 

7. Анализ материальных ресурсов предприятия. 

8. Анализ трудовых ресурсов предприятия. 

9. Анализ себестоимости продукции. 

10. Общая оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия. Диагностика 

вероятности банкротства. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-10 - 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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Документирование 

управленческой деятельности» 

 

Дисциплина: Документирование управленческой деятельности 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: освоение компетенций, необходимых для подготовки 

экономических кадров, владеющих теорией и практикой организации документационного 

обеспечения управления на основе рациональных, научно обоснованных принципов и 

методов его совершенствования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение современных методов и технологий обработки документов на основе 

использования средств организационной и вычислительной техники; 

 - выявление своеобразия организации работы с документами в зависимости от развития 

государственного аппарата управления;  

- составление проектов основных документов управления в соответствии с требованиями 

к их оформлению; умение организовать службу документационного обеспечения 

управления и работу ее сотрудников в учреждении, организации и на предприятии; 

 - выявление закономерности изменения объема документооборота, внедрение 

рациональной технологии приема, прохождения, подготовки и отправки документов в 

традиционных условиях и в условиях работы с применением средств вычислительной 

техники; 

 - организация регистрации документов; 

 - организация контроля за исполнением документов; 

 - организация оперативного хранения документов;  

- самостоятельный поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ новой 

нормативно- правовой информации, необходимой для правильного оформления 

управленческих документов; 

 - анализ и выявление проблем в работе службы документационного обеспечения 

управления в организации; 

 - применение современных технологий и методик для совершенствования работы службы 

документационного обеспечения управления в организациях, учреждениях и на 

предприятиях. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Предмет, содержание и основные понятия дисциплины  

Служба документационного обеспечения управления: задачи, функции, структура  

Нормативно-правовая база документирования управленческой деятельности. Реквизиты 

управленческих документов и требования к их оформлению  

Документ. Системы документов. Основные документы управления.  

Подготовка и оформление основных видов организационно-распорядительных 

документов  

Документирование трудовых правоотношений  

Организация документооборота  

Регистрация документов  



Формирование и оперативное хранение дел  

Подготовка документов к последующему хранению и использованию  

Технология работы с документами 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности» 

 

Дисциплина: Организация предпринимательской деятельности 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: сформировать системное представление о сущности и 

особенности предпринимательской деятельности и изучить основы, формы и методы 

организации предпринимательской деятельности, научить использовать полученные 

знания для оптимизации экономической деятельности на предприятии любой формы 

собственности.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- знакомство с сущностными особенностями предпринимательской деятельности; 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности; 

- изучение организационно-правовых форм предпринимательства и их особенностей;  

- рассмотрение юридических и этических основ предпринимательства. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Содержание предпринимательской деятельности. Объекты и цели 

предпринимательства. 

2. Предпринимательская среда. 

3. Предпринимательская этика. 

4. Организация предпринимательской деятельности. 

5. Нормативно - правовое обеспечение предпринимательской деятельности. 

6. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

7. Договорные отношения в предпринимательской деятельности. 

8. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. 

9. Формы вступления в сферу предпринимательства. 

10. Предпринимательская тайна. 

11. Риски в предпринимательской деятельности. 

12. Основы построения эффективной структуры предпринимательства. 

13. Эффективность предпринимательской деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-7 - владение 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-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели;  

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Международный 

менеджмент» 

 

Дисциплина: Международный менеджмент 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: сформировать общие научные представления о 

международном менеджменте, углубленные представления о системе управления 

международным бизнесом, об основных тенденциях развития международных компаний, 

их организационных формах и структурах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– рассмотреть сущность, структуру, особенности развития международного менеджмента;  

– изучить роль национальной культуры в международном менеджменте; 

– рассмотреть теоретические концепции и прикладное значение анализа внешней среды 

международного бизнеса;  

– раскрыть особенности системы стратегического планирования в международных 

компаниях;  

– обосновать разработку единой классификации методов и форм менеджмента 

международных бизнес-операций; 

 – выявить особенности международных бизнес-операции по обмену товарами, бизнес-

операции по трансферу научно-технического, производственного и маркетингового 

знания, международных арендных операций; 

 – дать навыки анализа и разработки документов, формализирующих международные 

бизнес-операции;  

– определить и рассмотреть особенности управления человеческими ресурсами в 

международных компаниях. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Многонациональные компании и национальная среда бизнеса 

Национальная культура и кросскультурный менеджмент  

Этика в международном бизнесе  

Стратегическое планирование в МНК и модели вхождения на зарубежные рынки  

Стратегии МНК на мировых рынках  

Конкурентные преимущества МНК  

Стратегические партнерства в международном бизнесе  

Трансграничные слияния и поглощения 

Построение корпоративной культуры в МНК 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-2 - 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-12 – умение 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). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Дисциплина: Государственное и муниципальное управление 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: дать студентам теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для понимания и эффективного использования современной 

полученной информации в области государственного и муниципального управления, а 

также в изучении специфических вопросов, касающихся государственного и 

муниципального управления. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области планирования; 

- рассмотреть систему и разновидности планов организаций; 

- изучить процесс развития трудовых ресурсов на предприятии; 

- ознакомить студентов с содержанием основных разделов стратегического плана 

развития предприятия. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы общей теории государственного и муниципального управления.. 

2. Государство как субъект управления общественными процессами.. 

3. Государственная власть и государственное управление... 

4. Система федеральных органов государственной власти. 

5. Региональное и местное управление. 

6. Организация деятельности муниципальной власти. 

7. Муниципальное управление экономикой. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-9 - способность 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-12 - умение 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 управления. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансы 

предприятий» 

 

Дисциплина: Финансы предприятий 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: раскрытие сущности финансов, обоснования их роли 

и места в системе финансов страны, в современной экономической науке, а также 

развития у студентов на основе теоретического и практического материала, обобщения 

законодательных и нормативных документов навыков и способностей осуществления 

финансовых расчетов, самостоятельного принятия решений как в области тактического 

управления финансами предприятия, так и в сфере стратегического планирования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

изучение сущности финансов предприятия, их функций и принципов организации; 

обоснование роли и места финансов предприятия в финансовой системе страны; 

изучение вопросов формирования и использования капитала предприятия, определения 

цены источников его финансирования; 

обоснование экономической сущности доходов, расходов и прибыли организаций, 

механизма их формирования и управления; 

изучение экономического содержания и механизма управления финансированием 

оборотных средств предприятий; 

изучение особенностей управления денежным оборотом предприятия; 

изучение инвестиционной деятельности предприятия, источников финансирования 

инвестиций и оценки эффективности их использования; 

изучение налогообложения предприятия и влияние налогов на финансовые результаты ее 

деятельности; 

изучение методических основ проведения финансового анализа предприятия; 

изучение сущности, принципов и методов финансового планирования. 
 

Основные разделы дисциплины: 
1. Содержание, принципы организации и источники формирования финансов.  

2. Формирование и управление капиталом предприятия.  

3. Расходы предприятия.  

4. Формирование денежных доходов предприятия. 

5. Прибыль предприятия. 

6. Оборотные средства предприятия. 

7. Инвестиции в основной капитал. 

8. Финансовые инвестиции предприятия. 

9. Финансовая отчетность и финансовый анализ предприятия. 

10. Финансовое планирование на предприятии. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Инвестирование» 

 

Дисциплина: Инвестирование 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: изучение вопросов, касающихся понятия 

экономической сущности инвестиций, капитальных вложений и их роли в развитии 

экономики. Исследование форм и методов государственного регулирования и источников 

обеспечения инвестиционной деятельности, особенностей и эффективности 

инвестирования в реальные и финансовые активы. 

 

Задачи изучения дисциплины: исследовать экономическую сущность и значение 

инвестиций; ознакомиться с принципами организации инвестиционной деятельности; 

рассмотреть возможные источники инвестиционных ресурсов; получить представление об 

организации инвестиционной деятельности предприятия. 

 

Основные разделы дисциплины: Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Инвестиционный процесс. Финансовые институты и финансовые рынки. Участники 

инвестиционного процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели 

инвестирования. Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы развития. 

Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы развития. Критерии и методы 

оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и 

анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты 

реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы 

рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля.  Принципы и этапы 

формирования. Доходы и риски по портфелю. Модели формирования портфеля 

инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 

субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем. Государственные 

гарантии и защита капитальных вложений. Организация подрядных отношений в 

строительстве. Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, 

привлеченные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России. 

Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового 

финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг: виды 

и преимущества. Проектное финансирование, венчурное финансирование, ипотечное 

кредитование. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4-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 



ПК-15-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании; 

ПК-16-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

стоимостью бизнеса» 

 

Дисциплина: Управление стоимостью бизнеса 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: изучение комплекса методик оценки стоимости 

бизнеса, их применимости в разных ситуациях для различных целей, а также изучение 

стандартов оценки. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение нормативных документов в области оценочной деятельности; 

- изучение международных и отечественных стандартов в области оценки бизнеса; 

- знание подходов и методик оценки бизнеса (доходного подхода и его методов, 

сравнительного подхода и его методов; имущественного подхода и его методов). 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общетеоретические и нормативные основы оценки стоимости компании. 

2. Доходный подход в оценке бизнеса: 

- Метод дисконтированных денежных потоков. 

- Учет рисков в оценке бизнеса. 

- Метод капитализации прибыли. 

3. Сравнительный подход в оценке бизнеса. 

4. Имущественный (затратный) подход в оценке бизнеса. 

5. Оценка стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций. 

6. Вывод итоговой величины стоимости компании. 

7. Отчет по оценке бизнеса компании. 

8. Оценка бизнеса в особых целях(оценка инвестиционного проекта, оценка стоимости 

компании для целей его реструктуризации, при оценки внешних стратегий и т. п.) 

9. Оценка стоимости многопрофильных компаний. 

10. Оценка стоимости кредитных учреждений. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

ПК-4 - 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; 

ПК-10 - 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-19 – владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Антикризисное 

упрвавление»  

 

Дисциплина: Антикризисное управление 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная  

Цель изучения дисциплины: изучение и знание основных положений и методов 

антикризисного управления предприятиями и организациями в рыночных условиях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 - формирование целостного представления о сущности, типах и стратегиях антикризисного 

управления;  

-понимание основных категорий, понятий и механизмов института несостоятельности в 

рыночной экономике.  

 

Основные разделы дисциплины:  
1. Кризисное развитие предприятия и система механизмов антикризисного управления. 

 2. Механизмы противодействия развивающемуся кризису. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-13-умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Контролллинг» 

 

Дисциплина: Контроллинг 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: Формирование у студента понимания сущности и роли 

области научного знания, изучающей общие теоретические обоснования и практические 

аспекты разработки технологий управления во всех сферах деятельности предприятий и 

организаций. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
получение студентами в процессе обучения четкого представления о принципах, законах 

и закономерностях создания, функционирования, развития и изменения подходов к 

управленческой деятельности, коррекции и координации её посредством контроллинга; 

изучение специальной терминологии, используемой в контроллинге; 

ознакомление с практическими методами контроллинга и приемами управления 

организацией, основанными на концепции контроллинга. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Теоретические основы организации системы контроллинга. 

2. Стратегический  контроллинг.  

3. Оперативный контроллинг. 

4. Объекты контроллинга 

5. Контроллинг маркетинга 

6. Финансовый контроллинг 

7. Контроллинг инновационных проектов 

8. Контроллинг на производстве 

9. Контроллинг в банковской системе 

10. Информационная поддержка контроллинга 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-7-владение 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-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-14-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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

капиталом предприятия» 

 

Дисциплина: Управление капиталом предприятия  

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знания теории и практики 

эффективного управления имеющимися в распоряжении предприятия денежными 

ресурсами.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
1) изучение концепций управления собственным и заемным капиталом предприятия; 

2) ознакомление с методиками управления капиталом предприятия; 

3) формирование практических навыков по управлению финансовыми потоками 

предприятия.  

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Основные понятия капитала. Классификация капитала.  

2. Стоимость капитала.  

3. Управление внеоборотными активами.  

4. Управление оборотным капиталом. 

5. Управление финансовыми результатами предприятия. 

6. Управление заемным капиталом. 

7. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

8. Анализ финансового состояния предприятия.\ 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4 - 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; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Производственный 

менеджмент» 

 

Дисциплина: Производственный менеджмент 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
дать студентам теоретические знания и практические навыки, необходимые в изучении 

эффективного управления промышленным предприятием, развитием его продуктовой 

стратегии, а также в изучении вопросов управления предпринимательской деятельностью 

предприятия 

 

Задачи изучения дисциплины: 
иметь представление об организации (предприятия) как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике;уметь определять задачи и цели планирования производства;уметь 

определять длительность производственного цикла;знать организацию производственного 

и технологического процессов;знать особенности технологического цикла 

производства;знать особенности организации поточного производства;уметь 

осуществлять расчет технического нормирования труда;знать особенности организации 

материально-технического снабжения и уметь определять потребности в складских 

площадях;уметь осуществлять расчет организации инструментального хозяйства;уметь 

осуществлять расчет планирования потребности в транспортных средствах;знать 

особенности оперативно-календарного планирования производства. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Предприятие, как объект изучения производственного менеджмента; Определение 

длительности производственного цикла обработки партии деталей; Организация 

поточного производства; Организация многостаночного обслуживания; Техническое 

нормирование труда; Организация материально-технического снабжения и определение 

потребности в складских площадях; Организация инструментального хозяйства; 

Планирование потребности в транспортных средствах; Оперативно-календарное 

планирование (ОКП) производства. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-10-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 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономико-

математические методы» 

 

Дисциплина: Экономико-математические методы 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: является освоение теоретических основ методов и их 

практическое освоение, применение этих методов при решении различных задач 

математического программирования. 

 

Задачи изучения дисциплины:  Изучить основные алгоритмы и методы решения 

задач математического программирования; освоить на учебных примерах и реальных задачах 

практику применения данных методов, а также технику работы с программными средствами, 

предназначенными для этих целей; закрепить изученный материал и основные навыки 

решения задач при выполнении самостоятельной работы в форме индивидуальных заданий 

по различным темам дисциплины. научиться грамотно делать постановку экономических 

задач, изучить приемы моделирования и методы решения задач с использованием ПЭВМ. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Современные методы вычислений. Основные понятия математического моделирования 

2. Основы линейного программирования 

3. Оптимизационные экономико-математические модели 

4. Вероятностно- статистические методы моделирования экономических систем 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-10-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-13-умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Бизнес-

планирование 

 

Дисциплина: Бизнес-планирование 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: признанной методологией предпринимательской 

деятельности, инструментом формирования стратегии развития предприятия. В связи с этим 

основной целью курса является формирование знаний о планировании бизнеса, 

разновидностях планов организаций, составе бизнес-плана. 

 

Задачи изучения дисциплины:   
- ознакомить студентов с основными понятиями в области планирования; 

- рассмотреть систему и разновидности планов организаций; 

- изучить процесс развития бизнес-идеи,  создания бизнес-проектов, разработку бизнес-

планов предприятия; 

- ознакомить студентов с содержанием основных разделов бизнес-плана. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Цели и задачи бизнес-плана.  

2. Предприятие в рыночных условиях. 

3. Эффективность инвестиций. 

4. Анализ рисков 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Планирование на 

производстве» 

 

Дисциплина: Планирование на производстве 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: сформировать теоретические знания и практические 

навыки, необходимые в изучении организационных и экономических основ 

функционирования предприятий, в изучении вопросов управления производством и 

персоналом, а также анализа экономических показателей результатов деятельности 

предприятий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными понятиями в области планирования; 

- рассмотреть систему и разновидности планов организаций; 

- изучить процесс развития трудовых ресурсов на предприятии; 

- ознакомить студентов с содержанием основных разделов стратегического плана 

развития предприятия. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Предприятие как объект планирования в рыночной экономике. 

2. Организация процесса планирования на предприятии. 

3. Стратегическое планирование производства.. 

4. Оперативное планирование производства. 

5. Подготовка и организация высокотехнологичного производства. 

6. Организация вспомогательных цехов и служб предприятия. 

7. Методы управления производством и информационное обеспечение. 

8. Методы разработки и принятия управленческих решений. 

9. Методы управления персоналом, рациональная организация труда. 

10. Мотивация, профессиональная адаптация и деловая карьера на предприятии. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Страхование» 

 

Дисциплина: Страхование 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов знания 

теоретических и практических аспектов страхового дела, вопросов правовой регламентации, 

специфики риска и особенности личного, имущественного страхования и страхования 

ответственности. 

 

Задачи изучения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности развития рынка страховых услуг в России и  роль 

страхования в рыночных условиях; 

- систему правил построения страховых тарифов, страховых 

выплат; 

- методы управления страховым риском; 

- правила формирования и размещения страховых резервов; 

-методы расчета финансовых показателей деятельности страховых компаний; 

-особенности законодательной базы, регулирующей деятельность страховых компаний; 

-взаимоотношения страховщиков с участниками страхового рынка; 

- проблемы взаимодействия российских и зарубежных страховщиков. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1.Теоретические основы страхования;  

2.Организационная структура страхования;  

3.Теоретические основы построения страховых тарифов;  

4.Личное страхование; 

5.Имущественное страхование;  

6.Страхование ответственности; 

7.Маркетинг в страховании; 

8.Перестрахование; 

9.Правовые основы страхования. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-15- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

финансовыми рисками» 

 

Дисциплина: «Управление финансовыми рисками» 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: раскрыть теоретические основы управления 

финансовыми рисками, рассмотреть как классические, так и новые принципы, 

характеризующие риски в экономике в целом и в финансовой сфере в частности; 

познакомиться с методами оценки финансовых рисков, факторами и показателями, 

характеризующими рискованность различных финансовых активов. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
ознакомить с понятиями, классификацией рисков в современной экономике; 

показать место финансовых рисков в экономике, их классификацию; 

раскрыть общие принципы организации риск-менеджмента; 

рассмотреть и сравнить общие методы и показатели, применяемые для оценки 

экономических рисков; 

дать систему показателей оценки финансовых рисков (вероятность, ожидаемая 

доходность, стандартное отклонение, др.); 

рассмотреть подходы и модели в оценке финансовых рисков (портфельный анализ, 

кривые безразличия при инвестировании, модель оценки финансовых активов, VaR, 

дюрация, др.); 

рассмотреть принципы организации управления финансовыми рисками; 

охарактеризовать и сравнить подходы и методы управления финансовыми рисками: 

лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, 

срочные контракты (фьючерсы, опционы) и т.д. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Сущность, содержание и функции управления финансовым риском в рыночной 

экономике. 

2. Содержание приемов и методов управления финансовым риском. 

3. Процесс управления финансовым риском. 

4. Сущность и виды финансовых рисков. 

5. Процесс идентификации финансовых рисков. 

6. Стратегия и тактика управления финансовыми рисками. 

7. Разработка риско-плана в структуре финансового планирования. 

8. Страхование и самострахование как основные методы управления финансовым риском. 

9. Виды страхования финансовых рисков. 

10. Страхование инвестиций. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Рынок ценных 

бумаг» 

 

Дисциплина: Рынок ценных бумаг 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная  

Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о 

функционировании рынка ценных бумаг; получение умений и практических навыков для 

понимания функционирования рынка ценных бумаг.  
 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. Организация рынка ценных бумаг 

Тема 1 «Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг» 

Тема 2 «Виды ценных бумаг» 

Тема 3 «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» 

Тема 4 «Эмиссия ценных бумаг» 

Тема 5 «Производные финансовые инструменты» 

Тема 6 «Регулирование рынка ценных бумаг» 

Тема 7 «Фондовая биржа и система внебиржевой торговли ценными бумагами» 

Раздел 2. Обеспечение сделок с ценными бумагами 

Тема 8 «Принципы биржевой торговли. Курсообразование. 

Тема 9 «Механизм осуществления сделок с ценными бумагами. Виды биржевых 

поручений» 

Тема 10 «Биржевые сделки и расчеты по ним» 

Тема 11 «Инвестиционные стратегии. Понятие о фундаментальном и техническом анализе 

ценных бумаг» 

Тема 12 «Информационное обеспечение рынка ценных бумаг» 

Тема 13 «Формирование инвестиционного портфеля и управление им» 

Тема 14 «Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг» 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-16-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы биржевой 

торговли» 

 

Дисциплина: Основы биржевой торговли 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная  

Цель изучения дисциплины: формирование знаний по организации деятельности 

различных видов бирж как основного элемента рынка, овладение техникой проведения 

биржевых операций. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1. «Биржа, как элемент инфраструктуры рынка» 

Тема 1 «История развития биржевой торговли» 

Тема 2 «Биржа как форма организованного рынка. Виды бирж» 

Тема 3 «Регулирование биржевой деятельности» 

Тема 4 «Органы управления и организационная структура биржи» 

Раздел 2. «Организация биржевой торговли» 

Тема 5 «Принципы биржевой торговли. Курсообразование. 

Тема 6 «Хеджирование в биржевой торговле» 

Тема 7 «Организация биржевой торговли и ее участники» 

Раздел 3. «Особенности осуществления биржевой торговли на различных видах бирж» 

Тема 8 «Товарные биржи и их деятельность на рынке» 

Тема 9 «Фондовый рынок и операции с ценными бумагами» 

Тема 10 «Валютный рынок и валютные операции» 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-16-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): Финансовый менеджмент 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Формирование прочной теоретической базы для понимания  системы и принципов 

налогообложения  и  приобретение студентами навыков исчисления основных налогов и 

платежей, взимаемых на территории Российской Федерации 

 

Задачи изучения дисциплины: 
Изучение практических основ исчисления  налогов  и сборов, уплачиваемых 

организациями, с учётом нормативно-правовых актов в области налогообложения, с 

целью  предотвращения нарушений налогового законодательства и штрафных санкций 

 

Основные разделы дисциплины: 
Экономическая сущность налогов и налогообложения. Налоговая система и налоговая 

политика. Классификация налогов. Налоговый контроль. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налогообложение юридических лиц. Налогообложение 

физических лиц.   Специальные налоговые режимы.  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14-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 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Налоговое 

планирование» 

Дисциплина: Налоговое планирование 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): Финансовый менеджмент 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Формирование у студентов прочной теоретической, методологической и практической 

базы для понимания экономического механизма налогообложения и практических 

навыков в принятии управленческих решений в области налогового планирования и 

развития бизнеса 

 

Задачи изучения дисциплины: 
Освоение новых подходов осуществления налогового анализа; изучение принципов, 

элементов, этапов налогового планирования и определение  его роли в развитии бизнеса; 

освоение основных способов и методов оптимизации налоговых платежей; отработка 

практических навыков по принятию управленческих решений в области оптимизации 

налоговых платежей и увеличения финансовых результатов деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Планирование налоговых платежей  в системе управления финансами организации. 

Методы планирования  объемов налоговых обязательств организации. Планирование 

объектов налогообложения и налоговых  баз как основа налогового планирования в 

организации. Налоговая нагрузка организации:  методы расчета ее уровня и приёмы 

оптимизации. Методика планирования налоговых обязательств организации. Налоговое 

планирование в организациях, переведенных на специальные налоговые режимы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-14-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 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

изменениями» 

 

Дисциплина: Управление изменениями 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: сформировать представление о закономерных 

свойствах перемен в организациях как естественных целостностях, сформировать знания 

и ключевые навыки в выборе подходов к управлению изменениями, развить способность 

различать напряженные ситуации в организациях, научить видеть возможности 

использования успешного опыта решения проблем развивающих изменения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- дать представления о причинах и движущих силах изменений в организациях; 

- дать представления об объективных закономерностях перемен в организациях; 

- изучить способы понимания различных граней организаций в процессе изменений; 

- представить подходы к выбору оптимальных стратегий организационных изменений; 

- изучить конструктивные технологии изменений; 

- рассмотреть стратегии управления изменениями; 

- научить обнаруживать основные препятствия изменениям и методам их преодоления; 

- сформировать представления о способах тактической поддержки программ изменений в 

компаниях. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Теория поведения человека в организационных изменениях. 

Виды организационных изменений. 

Модель процесса успешного управления. 

Работа с персоналом в рамках управления организационными изменениями. 

Изменения структуры организации. 

Сопротивление изменениям. Управление изменениями в информационных потоках. 

Неформальные организации. 

Роль макроокружения. 

Моделирование организационных изменений. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4 - 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; 

ПК – 10 - 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-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Управление 

проектами» 

 

Дисциплина: Управление проектами 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: Очная, заочная 

Цель изучения дисциплины:  
Изучение методологических основ и приобретение практических навыков работы по 

эффективному управлению проектами в условиях рыночной экономики; 

Обеспечение базовой подготовки студентов в области управления проектами. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- методологию управления проектами; 

- основные этапы формирования проектами; 

- способы подготовки, планирования и контроля проектов с использование современных 

методов и средств управления проектами 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Введение в управление проектами 

2. Оценка и выбор проекта 

3. Разработка организационной структуры проекта 

4. Планирование проекта 

5. Принципы управления командами, работающими над проектами 

6. Управление бюджетом проекта 

7. Учет и контроль хода реализации проекта 

8. Методы решения проблем, связанных с осуществлением проекта 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4 - 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; 

ПК – 10 - 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-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансы и кредит» 

 

Дисциплина: Финансы и кредит 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование системного представления основных 

категорий денежных и финансово-кредитных отношений.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
- выработка системного представления на управление финансами, кредитом и финансово-

кредитную политику; 

 - приобретение знаний для использования их в практике финансово- кредитной работы; 

 - изучение специфики применения мировой теории и практики в условиях России.  

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Денежные системы и денежный оборот  

2. Финансы, финансовая система и финансовый контроль  

3. Финансы государства  

4. Финансовые ресурсы и капитал коммерческого предприятия  

5. Анализ финансового состояния предприятия 

6. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии 

7. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии 

8. Финансовые рынки 

9. Кредит 

10. Определение выручки, прибыли и остатка денежных средств предприятия 

11. Финансовая математика 

12. Расчеты по кредитным операциям 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК – 4 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; 

ПК-10 - 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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Деньги,кредит,банки» 

 

Дисциплина: Деньги, кредит, банки 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: изучение сущности экономических категорий 

«деньги»  и  «кредит» через выполняемые ими функции и анализ систем, образуемых 

каждой категорией- денежной и кредитной ,а также методов и инструментов денежно 

кредитного регулирования. Рассмотрение понятия , функций и операций коммерческих 

банков. 

Задачи изучения дисциплины: - исследовать экономические основы функционирования 

денег и кредита; 

- ознакомиться с принципами организации денежного обращения  и кредитования; 

- рассмотреть действующую практику банковской работы; 

- получить представления о международных валютно-финансовых и кредитных 

отношениях 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Возникновения и применения денег в  условиях рыночной экономики 

2. Денежная система и денежное обращение 

3. Инфляция 

4. Кредитная система   

5. Основы   банковской деятельности. 

6. Активные и пассивные операции коммерческих банков. 

7. Организация безналичных расчетов 

8. Валютные отношения и валютная система 

9. Банковский менеджмент 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-4-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. 

ПК-10-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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы 

коммерции» 

 

Дисциплина: Основы коммерции 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний, практических 

навыков в результате формирования общекультурных и профессиональных компетенций 

в области организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины: 
- теоретическое освоение студентами концептуальных основ маркетинга коммерции, как 

категории рыночной экономики;   

- использование на практике полученные знания для формированияфилософии рыночного 

участия, направленной на организацию закупки, сбыта, формирование товарной, ценовой 

и коммуникативной политики в целях удовлетворения потребностей общества; 

-  раскрытие специфики ассортиментной, ценовой и коммуникационнойполитики и 

политики позиционирования с учетом влияния факторов рыночной среды, прогнозных 

тенденций и закономерностей;  

- изучение особенностей оптовой и розничной торговли, различных видовторговых 

операций в рамках оптовых рынков, товарных бирж, аукционов, ярмарочно-выставочного 

бизнеса; 

- решение проблем, связанных с успешным проникновением в новыесегменты сбыта за 

счет гибкого использования маркетинговых технологий. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Предмет и содержание дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

2. Концепция маркетинга коммерческой деятельности: принципы и сущность. 

3. Планирование и организация снабжения на предприятии. 

4. Внутрифирменное планирование коммерческой деятельности. 

5. Коммерческая деятельность по сбыту товаров на предприятиях. 

6. Специфика сферы товарного обращения и ассортиментная политика. 

7. Организация оптовой торговли. 

8. Розничная торговля. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-12 – 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 государственно;  

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Международная 

коммерция» 

 

Дисциплина: Международная коммерция 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: изучить теоретические основы международной 

коммерции, ее современную товарную и территориальную структуру, нормы и правила 

функционирования, тенденции и противоречия развития.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
- получение необходимых знаний, навыков и умений, позволяющих выполнять основные 

виды профессиональной деятельности в сфере международной торговли; 

 - изучить принципы коммерческо-организационной и проектно-аналитической 

деятельности.  

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Мировое хозяйство. 

2. Современное мировое хозяйство. 

3. Ресурсы мирового хозяйства. 

4. Международные экономические отношения. 

5. Международное разделение труда Модульная единица. 

6. Система международных экономических отношений. 

7. Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. 

8. Движение капитала. 

9. Государственное регулирование внешней торговли: тарифные методы. 

10. Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 

11. Транснациональные корпорации и свободные экономические зоны. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-12 – 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 государственно;  

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Коммуникации в 

профессиональной деятельности» 

 

Дисциплина: Коммуникации в профессиональной деятельности 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: освоение психологических аспектов межличностного 

взаимодействия, этических норм общения, основ трудовой и национальной психологии. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
–  сформировать понятие о социально-психологических основах делового общения; 

– освоить технологию ведения деловых переговоров и способы эффективного 

преодоления межличностных конфликтов. 

– научить диагностировать психологическое состояние партнера по общению и выбирать 

адекватные способы межличностного взаимодействия. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Понятие делового общения.  

2. Основные формы делового общения. 

3. Коммуникация в деловом общении: вербальные и невербальные средства. 

4. Общение как взаимодействие 

5. Восприятие и понимание в процессе общения 

6. Типология личности. 

7. Конфликт в деловом общении 

8. Этические нормы делового общения. 

9. Влияние межкультурных различий на межличностные коммуникации. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК – 2 - 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-12 - умение 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). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Деловое общение» 

 

Дисциплина: Деловое общение 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научных знаний о 

психологической основе процесса общения.  

 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучение основных подходов к организации и ведению делового взаимодействия; 

- овладение знаниями в области теории деловой коммуникации;  

- формирование практических навыков владения формами, методами, приемами делового 

и профессионального общения;  

- формирование умений использовать различные техники для ведения эффективного 

общения в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Деловое общение людей как социально-психологическая проблема. 

Коммуникативная сторона общения.  

Интерактивная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. 

Средства общения.  

Специфика делового общения. 

Восприятие в межличностном взаимодействии. 

Деловые переговоры. 

Социально-психологическое влияние в процессе делового общения. 

 Культура делового общения. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК – 2 - 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-12 - умение 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). 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Методы 

финансовых расчетов» 

 

Дисциплина: Методы финансовых расчетов 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по использованию методов количественного анализа финансовых 

операций в современных условиях. 

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 «Основы финансовых вычислений» 

Тема 1 «Теоретические основы финансовых расчетов» 

Тема 2 «Финансовые расчеты по схеме простых процентов» 

Тема 3 «Финансовые расчеты по схеме сложных процентов» 

Тема 4 «Финансовые расчеты по схеме учетных процентов» 

Тема 5 «Эквивалентные изменения условий контрактов» 

Тема 6 «Производные процентные расчеты и специальные финансовые операции» 

Раздел 2 «Количественная оценка потоков платежей» 

Тема 7 «Потоки платежей и их параметры» 

Тема 8 «Шесть функций денег» 

Тема 9 «Взаимосвязанные последовательные потоки платежей» 

Тема 10 «Основные характеристики долгосрочных проектов» 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4-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 

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-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Финансовая 

математика» 

 

Дисциплина: Финансовая математика 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент  

Профиль подготовки (направленность) «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: освоение методик и приобретение практических 

навыков и умений по определению стоимостных и временных условий финансовых 

операций, параметров инвестиционных процессов, потоков платежей, эффективности 

инвестиций, оценки возможных последствий осуществления финансовых и коммерческих 

сделок.  

 

Основные разделы дисциплины: 
Раздел 1 «Основы финансовых вычислений» 

Тема 1 «Предмет, метод и задачи финансовой математики» 

Тема 2 «Финансовые расчеты по схеме простых процентов» 

Тема 3 «Финансовые расчеты по схеме сложных процентов» 

Тема 4 «Финансовые расчеты по схеме учетных процентов» 

Тема 5 «Эквивалентные изменения условий контрактов» 

Тема 6 «Производные процентные расчеты и специальные финансовые операции» 

Раздел 2 «Количественная оценка потоков платежей» 

Тема 7 «Потоки платежей: общие вопросы и классификация» 

Тема 8 «Постоянные финансовые ренты» 

Тема 9 «Переменные финансовые ренты» 

Тема 10 «Основные характеристики долгосрочных проектов» 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ПК-4-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 

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-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Рекламный 

менеджмент» 

 

Дисциплина: Рекламный менеджмент 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний в области рекламы и оценки ее 

эффективности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- разработка и внедрение комплекса интегрированных коммуникаций; 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации 

и управления коммуникационной деятельностью; 

- проведение коммуникационных исследований и тестирование коммуникационных 

продуктов;  

- анализ состояния коммуникационного рынка; 

- разработка коммуникационной стратегии организации; 

- формирование творческой концепции и выбор эффективных средств коммуникационной 

политики; 

- планирование отдельных акций и коммуникационной деятельности в целом; 

- формирование и распределение бюджетов организации; 

- оценка экономической и психологической эффективности коммуникационной 

деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Особенности современного международного и российского рынка рекламы; 

2. Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций; 

3. Рекламная коммуникационная система; 

4. Основные виды и средства распространения рекламы; 

5. Психологические аспекты рекламных коммуникаций; 

6. Создание рекламного продукта; 

7. Основные понятия рекламного менеджмента; 

8. Планирование рекламных кампаний и медиапланирование; 

9. Оценка эффективности и тестирование рекламных кампаний; 

10. Товарные знаки, марочная политика и брендинг. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Брендменеджмент» 

 

Дисциплина: Брэндменеджмент 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: научиться организации рекламных компаний на 

основе полученных представлений о стратегии и тактике подачи рекламных сообщений. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- разработка и внедрение комплекса интегрированных коммуникаций; 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для организации 

и управления коммуникационной деятельностью; 

- проведение коммуникационных исследований и тестирование коммуникационных 

продуктов;  

- анализ состояния коммуникационного рынка; 

- разработка коммуникационной стратегии организации; 

- формирование творческой концепции и выбор эффективных средств коммуникационной 

политики; 

- планирование отдельных акций и коммуникационной деятельности в целом; 

- формирование и распределение бюджетов организации; 

- оценка экономической и психологической эффективности коммуникационной 

деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Особенности современного международного и российского рынка рекламы. 

2. Реклама в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

3. Рекламная коммуникационная система. 

4. Основные виды и средства распространения рекламы. 

5. Психологические аспекты рекламных коммуникаций. 

6. Создание рекламного продукта. 

7. Основные понятия рекламного менеджмента. 

8. Планирование рекламных кампаний и медиапланирование. 

9. Оценка эффективности и тестирование рекламных кампаний. 

10. Товарные знаки, марочная политика и брендинг. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Тайм-менеджмент» 

 

Дисциплина: Тайм-менеджмент  

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная   

Цель изучения дисциплины: освоение студентами правил и приемов эффективной 

организации времени, изучение правил и приемов планирования и распределения 

времени, определение индивидуального рабочего стиля, изучение основ делегирования, 

изучение методов самоконтроля. 

 

Задачи изучения дисциплины:  
- выработать у студентов навыки для проведения хронометража текущего дня; 

- ознакомить с методами анализа использованного времени для выявления своих сильных 

и слабых сторон, а также «поглотителей» личного времени; 

- определить личный дневной ритм (работоспособность), биоритм для выявления 

индивидуального рабочего стиля; 

- научить планированию и расстановке приоритетов в своей деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Организация деятельности руководителя на основе тайм-менеджмента. 

2. Особенности деятельности компании, ориентированной на тайм-менеджмент. 

3. Корпоративный тайм-менеджмент. 

4. Делегирование полномочий. 

5. Контроль. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-1 - 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. 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» 

 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель изучения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

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 факторам и 

условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов; 

 - подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса. 

 

Основные разделы дисциплины: 
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

2. Социально-биологические основы физической культуры 

3. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья. 

4. Лечебная физическая культура как средство профилактики и реабилитации при 

различных заболеваниях. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

6. Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической 

культуры. Проблемы формирования мотивации студентов к занятиям физической 

культурой. 



7. Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом 

спорта или системой физических упражнений. 

8. Туризм. Классификация видов туристических походов. Особенности туризма и 

методика организации 

9. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

11. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. Основы рационального 

питания. 

12. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Физическая культура 

в профессиональной деятельности специалиста. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ОК-7 -способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОК-8 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 



Аннотация к рабочей программе по «Учебная практика» 

Вид практики: Учебная 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных   

умений и навыков 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма обучения: очная, заочная 

Цель практики: закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам курса, 

полученных в процессе обучения до начала прохождения учебной практики, а также 

приобретения первичных профессиональных умений и навыков, относящихся к профилю 

обучения. 

 

Задачи практики: 
закрепление на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретённых 

студентами в предшествующий период теоретического обучения; 

формирование представлений о специфике работы менеджеров, принципах формирования 

организационной и управленческой структуры организации, должностных полномочиях и 

функциях управленческого персонала, процессах и системах управления производством; 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации; 

приобретение первичных профессиональных умений и навыков работы в коллективе 

при осуществлении конкретных видов деятельности в области финансового менеджмента. 

 

Содержание практики: 
Организационно- подготовительный.  

Ознакомительный.  

Организационная характеристика хозяйствующего субъекта. 

Управление человеческими ресурсами. 

Организационно-распорядительная деятельность. 

Мотивация трудовой деятельности 

Социальные аспекты управления. 

Интегральная оценка эффективности управленческой деятельности. 

Подготовка и оформление отчета по практике.  

Защита отчета по практике  

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-1 - 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; 

ПК-2 - владение 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-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-14 - 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-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 



Аннотация к рабочей программе по «Производственная практика» 

Вид практики: Производственная  

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент».  

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма обучения:   очная, заочная 

Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

практических навыков анализа управленческой, финансовой, бухгалтерской отчетности  

предприятия.  

 

Задачи практики: 
- обобщение, систематизация и закрепление теоретических знаний на основе изучения 

опыта работы конкретного предприятия (организации) по основным направлениям 

деятельности функциональных служб; 

- приобретение опыта организационной и управленческой работы в функциональных 

службах организаций; 

- овладение методами самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

финансового менеджмента организаций, оценки и интерпретации полученных 

результатов;  

- овладение профессионально-практическими умениями составления и анализа 

финансовой отчетности  организаций;  

- овладение современными методами получения, обработки и анализа бухгалтерской, 

финансовой и  экономической информации, необходимой  для принятия эффективных 

управленческих решений; 

- развитие способности разрабатывать решения для улучшения финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, являющихся объектом исследования;  

- развитие способности представлять результаты проведенного исследования в виде 

отчета о производственной практике.  

 

Содержание практики: 
Организационно- подготовительный 

Ознакомительный 

Экскурсии 

Работа с темами индивидуальных заданий 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-1 - 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; 



ПК-2 - владение 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-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4-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; 

 ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 - владение 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-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;      

ПК-9 - способность 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-10 - 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-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12 - умение 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-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - 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-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 



ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 



Аннотация к рабочей программе по «Преддипломная практика» 

Вид практики: Преддипломная  

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль подготовки (направленность): «Финансовый менеджмент». 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма обучения:   очная, заочная 

Цель практики: закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

практических навыков анализа производственно-хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия, а так же сбор и анализ информации, необходимой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи практики: 
изучение опыта работы организации, являющейся базой практики; 

систематизация и анализ собранных материалов, выявление актуального опыта и проблем, 

связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее задач; 

выработка рекомендаций по совершенствованию форм и методов управления 

деятельностью в изучаемой организации; 

определение возможности выполнения выпускной квалификационной работы на основе 

анализа деятельности данной организации; 

написание отчета о практике как основы для практической части выпускной 

квалификационной работы. 

 

Содержание практики: 
Организационно- подготовительный 

Ознакомительный 

Экскурсии 

Работа с темами индивидуальных заданий 

Подготовка и оформление отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 
ПК-1 - 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; 

ПК-2 - владение 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-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4-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; 



ПК-5 - способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 - владение 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-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;      

ПК-9 - способность 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-10 - 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-11 - владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

ПК-12 - умение 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-13 - умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - 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-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

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

финансировании; 

ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 


